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

ПРИКАЗ

№ /0-/У

г. Благовещенск

О проведении региональной научно -  практической конференции «Актуальные
вопросы офтальмологии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, в целях 
повышения квалификации специалистов офтальмологической службы и внедрения 
современных методов диагностики и лечения заболеваний органа зрения в практику

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 14.02.2020 областную научно-практическую конференцию
«Актуальные вопросы офтальмологии» (далее -  Конференция) в конференцзале 
хирургического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница» (далее -  ГАУЗ 
АО «БГКБ») по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная, д.32, 
начало в 12.30 часов.

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «БГКБ» (Сучков А.А.) обеспечить
техническую поддержку при проведении Конференции.

4. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области:

4.1. Направить для участия в Конференции врачей-офтальмологов;
4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту офтальмологу министерства

здравоохранения области (Штилерман A.JI.) обеспечить:
5.1. Организацию Конференции;
5.2. Подготовку и направление отчета о проведении Конференции в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности 
медицинской помощи в срок до 20.02.2020 на адрес электронной почты 
simonovaop@amurzdrav.ru согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области В.В. Крупко.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от /<^ <&Qj № 'fO 'f'f

Программа
региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы офтальмологии»
Место проведения: 
проведения:
г. Благовещенск, ул. Больничная, 32 
ГАУЗ АО «Благовещенская городская
клиническая больница», конференцзал хирургического корпуса

12 .30 -
13.00

Регистрация участников конференции

13.00 -
13.30

Вступительное слово.
Штилерман A. JL, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
офтальмолог министерства здравоохранения Амурской области

13 .30 -
14.00

Итоги работы Хабаровского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК 
Микрохирургия глаза» им. Акад. С.Н. Федорова» М3 РФ за 2019 год.
Пшеничнов М. В., зам. директора по лечебной работе ФГАУ НМИЦ 
«МНТК Микрохирургия глаза» им: Акад. С.Н. Федорова» М3 РФ, г. 
Хабаровск

14 .00 -
14.30

«Современные подходы к витреоретинальной хирургии».
Пшеничнов М. В., зам. директора по лечебной работе ФГАУ НМИЦ 
«МНТК Микрохирургия глаза» им. Акад. С.Н. Федорова» М3 РФ, г. 
Хабаровск

14.30 -
14.50

Дискуссия, вопросы

14.50 -
15.10

Кофе-брейк

15 .10-
15.40

«Современные методы диагностики и лечения кератэктазий». 
Васильева И.В., врач-офтальмолог ФГАУ НМИЦ «МНТК Микрохирургия 
глаза» им. Акад. С.Н. Федорова» М3 РФ, г. Хабаровск

15 .40 -
16.00

«Способы фиксации ИОЛ при вывихах хрусталика в стекловидное 
тело».
Борисов А.Ф., главный врач клиники «Офтальмика»

16 .00 -
16.30

«Отслойка десцеметовой мембраны после факоэмульсификации 
катаракты и имплантации ИОЛ. Анализ проблемы, клинический 
случай».
Скачков Д.П., к.м.н., главный врач клинки «Мицар», г. Благовещенск.

16 .30 -
16.50

«Телемедицина: основные направления, развитие взаимодействия с 
регионами ДФО».
Греков М.Г., специалист организационно-методического отдела ФГАУ 
НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. Акад. С.Н. Федорова» М3 РФ, 
г. Хабаровск

16.50 -
17.00

Дискуссия, вопросы, закрытие конференции

Время

14.02.2020г. 
12-30 ч.



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
отAS.4ol~ 9 № •fC't/

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического
общества и прочих мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, 

из них в 
режиме видео 

связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель
проведения

Решение*

*-решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


