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Руководителям 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской области 
 

Информационное письмо 

  28 февраля 2018 года в 14.00 для врачей - офтальмологов, в соответствии с 

распоряжением министра здравоохранения Самарской области от 05.02.2018 года 

№ 120-р,общественная организация «Самарская областная ассоциация врачей» 

совместно с министерством здравоохранения Самарской области и Самарским 

государственным медицинским университетом проводят научно-практическую 

конференцию по теме: «Пластические операции и их медикаментозное 

сопровождение при заболеваниях придаточного аппарата и переднего отрезка 

глазного яблока» в рамках тридцатой образовательной недели. 

Место проведения: отель «Ренессанс», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 б,               

зал «Мир». 

Техническая поддержка: ООО «Майс Партнер». 

 

Программа конференции 

13.00 - 14.00 Регистрация участников. 

 

Модераторы: 

Золотарев Андрей Владимирович - д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. 

Ерошевского» (далее-СОКОБ им. Т.И. Ерошевского), директор НИИ глазных 

болезней СамГМУ, заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ, врач-

офтальмолог высшей категории, главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения Самарской области по офтальмологии. 

Жукова Ольга Владимировна - д.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, 

главный врач «Самарская офтальмологическая клиника», главный внештатный 

специалист ПФО по детской офтальмологии. 

 

14.00 - 14.10 Вступительное слово. 

Золотарев Андрей Владимирович - д.м.н., профессор, главный врач СОКОБ им. 

Т.И. Ерошевского, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, заведующий 

кафедрой офтальмологии СамГМУ, врач-офтальмолог высшей категории, главный 

внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по 

офтальмологии. 

14.10 - 14.30 «Итоги работы офтальмологической службы Самарской области в 

2017 году, перспективы развития» 
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Золотарев Андрей Владимирович - д.м.н., профессор, главный врач СОКОБ им. 

Т.И. Ерошевского, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, заведующий 

кафедрой офтальмологии СамГМУ, врач-офтальмолог высшей категории, главный 

внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по 

офтальмологии. 

14.30 - 15.00 «Рациональная антибиотикотерапия у взрослых и детей» 

Воронцова Татьяна Николаевна - к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, 

клиники «Современные медицинские технологии», доцент кафедры 

офтальмологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета 

им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

15.00 - 15.15 «Анатомические возрастные изменения век как показания к 

блефаропластике» 

Татаренко Ирина Григорьевна - врач-офтальмолог высшей категории 

травматологического отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Братко Ольга Владимировна - к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, 

заведующая травматологическим отделением СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

15.15 - 15.30 «Новый взгляд в хирургическом устранении инволюционного 

заворота нижнего века» 

Юдаков Андрей Владимирович - врач-офтальмолог отделения неотложной 

помощи СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Татаренко Ирина Григорьевна - врач-офтальмолог высшей категории 

травматологического отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

15.30 - 15.40 «Методы выбора при хирургическом лечении лагофтальма» 

Кондрова Ксения Юрьевна - врач-офтальмолог консультативной поликлиники 

СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Татаренко Ирина Григорьевна - врач-офтальмолог высшей категории 

травматологического отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

15.40 - 15.50 «Тактика лечения птоза верхнего века различной этиологии» 

Галактионова Марина Геннадьевна - врач-офтальмолог травматологического 

отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Братко Ольга Владимировна - к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, 

заведующая травматологическим отделением СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

15.50 - 16.00 «Реконструктивные операции переднего отрезка глазного яблока» 

Муриева Ирина Валерьевна - врач-офтальмолог первой категории 

травматологического отделения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Степанов Валерий Константинович - д.м.н., профессор кафедры офтальмологии 

СамГМУ, врач-офтальмолог высшей категории консультативной поликлиники 

СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

16.00 - 16.10 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

13.00 - 16.10 Выставка с участием ведущих фармацевтических компаний. 

Президент Самарской областной 

ассоциации врачей 

профессор  

 

                         

                                      С.Н. Измалков 

 

 

Исп.  372-51-27 


