
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

cLy-, O h . № 3 4 о _____
г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы патологической анатомии»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, в 
целях совершенствования работы патологоанатомической службы Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 12.05.2017 областную научно-практическую конференцию на 
тему: «Актуальные вопросы патологической анатомии» для врачей- 
патологоанатомов медицинских организаций области, на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
О «Амурской государственной медицинской академии» (далее -  ФГБОУ ВО 
«Амурской государственной медицинской академии»), по адресу: г.Благовещенск, 
ул. Горького 103, морфологический корпус, 2 этаж, кафедра патологической 
анатомии, начало в 14.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

3.1. Направить для участия в конференции врачей-патологоанатомов.
4.2. Оплатить командировочные расходы по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту патологоанатому министерства 

здравоохранения Амурской области (М.Р. Сатуров) обеспечить:
5.1. Организацию проведения областной научно-практической конференции.
5.2. Представление до 25.05.2017 отчета о проведении и списка участников с 

указанием их места работы и должности в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В.Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области А.Г. Судакова.

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
очЛ# . о//. 3^£>_

ПРОГРАММА 
областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы патологической анатомии»

Место проведения: Время проведения:
г. Благовещенск, ул. Горького, 103 12.05.2017
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия», в 14:00 часов
Кафедра патологической анатомии

1 13:40 - 
14:00

Регистрация участников

2 14:00-
14.10

Открытие научно- 
практической конференции 
и приветствие участников

Макаров. Игорь Юрьевич -  д.м.н., 
заведующий кафедрой патологической 
анатомии с курсом судебной медицины, 
проректор по лечебной работе ФГБОУ 
ВО АГМА

3 20
минут

Отчет о работе 
патологоанатомической 
службы лечебно
профилактических 
учреждений Амурской 
области за 2016 год и 
перспективы её развития

Сатуров Михаил Рюрикович - главный 
внештатный патологоанатом министерства 
здравоохранения, заведующий 
патологоанатомическим отделением ГАУЗ 
АО АОКБ.

4 20
минут

Аккредитация врачей- 
патологоанатомов.

Макаров Игорь Юрьевич -  д.м.н., 
заведующий кафедрой патологической 
анатомии с курсом судебной медицины, 
проректор по лечебной работе АГМА

5 Юминут Морфологические критерии 
оценки эффективности 
лечения иммуновенином 
плацентарной 
недостаточности у женщин 
с угрозой невынашивания 
инфекционного генеза.

Гориков Игорь Николаевич - старший 
научный сотрудник ДНЦ ФПД.

6 10
.минут

Инновационные 
технологии, используемые 
при обучении студентов на 
кафедре патологической 
анатомии АГМА.

Перфильева Светлана Сергеевна - 
ассистент кафедры патологической 
анатомии ФГБОУ ВО АГМА.

7 10 Клинико-морфологический Мусорин Владимир Валентинович - врач-



минут случай аневризмы 
супраклиноидного отдела 
внутренней сонной 
артерии, осложнённый 
менингитом.

патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ.

8 10
минут

Дифференциальная 
диагностика опухолей и 
опухолеподобных 
процессов фиброзной 
ткани.

Кощер Сергей Ильич - врач- 
патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ.

9 10
минут

Клинический случай 
метастазирования 
светлоклеточного рака 
почки в миокард после 
длительного
безрецидивного периода.

Меньшиков Александр Олегович - врач- 
патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ.

10 10
минут

Редкие и неспецифические 
опухоли яичников.

Чупрова Ольга Валерьевна - врач- 
патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ.

11 10
минут

Сравнительная 
характеристика структурно
функциональных 
особенностей клеточно
тканевых реакций в очаге 
туберкулёзной инфекции 
лёгких с учётом 
лекарственной 
чувствительности 
микобактерий.

Жданова Регина Андреевна - врач- 
патологоанатом Белогорской больницы.

12 Дискуссия
13 Кофе-брейк


