
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
8-9 ноября 2018 года 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРАКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ ТОРАКАЛЬНЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ 
САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ  

 
Проводят III Всероссийскую научно-практическую конференцию   

 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ»,  

посвященную 110-летию Самарской областной клинической больницы 
 им. В.Д. Середавина 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Организационные и клинические достижения и проблемы при оказании помощи в 

многопрофильном стационаре. В программу будут включены доклады, освещающие 

инновационные методы диагностики и лечения как наиболее распространенных, так и 

редко встречающихся синдромов и заболеваний при оказании специализированной и 

высокотехнологичной помощи пациентам хирургического и терапевтического профиля, в 

акушерстве и гинекологии, педиатрии, а также актуальные вопросы неврологии, 

современных методов визуализации в торакальной хирургии и других областях 

медицины.  

В рамках конференции планируется проведение мастер-классов в интегрированных 

операционных с трансляцией операций в конференц-зал, выставка лекарственных средств 

и медицинского оборудования, а также симпозиумы, посвященные актуальным вопросам 

диагностики и лечения пациентов различного профиля. 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Купцов Д.Н. – главный врач ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». 

Шокин В.П. – заместитель главного врача по кадрам ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». 

Измалков С.Н. – президент Самарской областной ассоциации врачей, председатель 

Самарского регионального отделения Всероссийской ассоциации травматологов-

ортопедов, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. 

Пушкин С.Ю. – главный внештатный специалист по торакальной хирургии 

министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по 

хирургии ГБУЗ  «СОКБ им. В.Д. Середавина». 

Корымасов Е.А. –  главный внештатный специалист по хирургии министерства 

здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой и клиникой хирургии ИПО 

СамГМУ и СОКБ им. В.Д. Середавина, д.м.н., профессор. 

Тезикова Т.А. – заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ  «СОКБ 

им. В.Д. Середавина». 

Куликова Н.И. – заместитель главного врача по педиатрии ГБУЗ  «СОКБ им. В.Д. 

Середавина». 

Мищенко О.В. – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «СОКБ им. 

В.Д. Середавина». 

Генералова М.М. – заведующая консультативной поликлиникой ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. 

Середавина». 

Андрофагина О.В. - главный внештатный специалист по неврологии министерства 

здравоохранения Самарской области, руководитель Регионального сосудистого центра 

ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». 

Повереннова И.Е. - заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СамГМУ, д.м.н., 

профессор. 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 8 НОЯБРЯ: 
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ  «ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ». 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

г. Самара,  ул. Ташкентская,  д. 159, конференц-зал. 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 «Неврология»     
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
отель «Ренессанс» 

г. Самара, ул. Ново Садовая, д. 162В. 
 

9 НОЯБРЯ: 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

  «Торакальная хирургия», Профильная комиссия Минздрава России по 
торакальной хирургии, «Хирургия», «Травматология-ортопедия» 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 
г. Самара,  ул. Ташкентская,  д. 159., конференц-зал. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
«Акушерство и гинекология», «Терапия», «Педиатрия»       

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

отель «Ренессанс» 
г. Самара, ул. Ново Садовая, д. 162В. 

 

Окончательная программа конференции будет составлена на основании 

предоставленных тезисов и статей, опубликована на сайте и разослана дополнительно. 

По мере поступления статей сформируется структура заседаний, о чем будет сообщено 

дополнительно.   

 



 

 

 
 

НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
 

Врачи-торакальные хирурги, хирурги, травматологи-ортопеды,  акушеры-гинекологи, 

педиатры, неврологи, терапевты, врачи смежных специальностей и другие 

заинтересованные медицинские специалисты. 

Участие медицинских специалистов в конференции бесплатное. 

Регистрация участников осуществляется с 15 июля по 1 ноября 2018 года на сайте: 

https://sokb-edu.ru/ 

Подача статей и тезисов осуществляется с 15 июля по 1 октября 2018 года на сайте:  

 https://sokb-edu.ru/ 

Окончательное решение о публикации материалов принимает редколлегия журнала. 

  

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ДАННОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ! 

С уважением, Оргкомитет конференции. 

 

 


