
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

№ И З

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
для врачей офтальмологов
области «Актуальные вопросы офтальмологии»

В соответствие с планом работы министерства здравоохранения области, с 
целью повышения качества оказания офтальмологической помощи населению 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27.02.2015 межрегиональную научно-практическую конференцию 
для врачей офтальмологов области совместно с Хабаровским филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно- 
технический комплекс Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова в 
конференцзале гостиницы «Азия» по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького 158.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области:

3.1. Направить для участия в конференции врачей офтальмологов;
3.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.

4. Главному внештатному специалисту офтальмологу министерства 
здравоохранения области (И.В. Булыгина):

4.1. Обеспечить организацию межрегиональной научно-практической 
конференции для врачей офтальмологов области;

4.2. В десятидневный срок после проведения конференции представить в 
министерство здравоохранения области отчет о ее проведении и список участников с 
указанием их места работы и должности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

Заместитель председателя 
Правительства Амурской области -  
министр здравоохранения области Н.Л. Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от OS. Ц2, И З

ПРОГРАММА
межрегиональной конференции врачей офтальмологов Амурской области совместно 

с Хабаровским филиалом ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова

Благовещенск, гостиница Азия, 
ул. Горького, 158, конференц зал.

1230 -13 00 - регистрация участников.

Открытие конференции.

Председатели: д.м.н., проф. A.JI. Штилерман, д.м.н., проф. В.В. Егоров, главный 
специалист офтальмолог министерства здравоохранения области И.В.Булыгина

1. Приветственное слово
д.м.н., проф. Штилерман A.JI. председатель Амурского областного общества

офтальмологов, зав. кафедрой глазных болезней ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная медицинская академия»

2. Итоги работы Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России за 2014г - 40 минут.

Егоров В.В. (д.м.н., проф., директор Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» М инздрава России, заведующий 
кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края).

3. Кератоконус: диагностика, клиника, лечение -40 минут.
Поваляева Д.А. (врач-офтальмолог отделения комплексно

реабилитационного лечения Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МинздраваРоссии)

4. Фемтосекундный лазер в лечении заболеваний глаза — 40 минут.
Дутчин И.В. (к.м.н., врач-офтальмолог, заведующий отделением 

рефракционной хирургии Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России)

5. Кросслинкинг в лечении пациентов с далекозашедшей кератопатией -  30 мин
к.м.н., врач офтальмологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» Д.П.Скачков

6. Прения.
16 3(Г Закрытие конференции.


