
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4S. Of < , № 3<f£___________

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической конференции для 
врачей онкологов, хирургов, урологов, гинекологов 

«Эндоскопическая хирургия»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области и в целях совершенствования оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями в Амурской области и 
повышения ее качества

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18.05.2017-19.05.2017 межрегиональную научно- 
практическую конференцию для врачей онкологов, хирургов, урологов, 
гинекологов «Эндоскопическая хирургия» на- базе государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер», по адресу: Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Октябрьская, д.110. ,

2. Утвердить программу межрегиональной научно-практической 
конференции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н.Леонтьева) обеспечить условия для проведения 
межрегиональной научно-практической конференции.

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

4.1. Командировать для участия в конференции врачей онкологов, 
хирургов, урологов, гинекологов;

4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 

здравоохранения Амурской области (Н.Н.Онянова) обеспечить:



5.1. Организацию межрегиональной научно-практической 
конференции;

5.2. Подготовку и направление отчета о проведении межрегиональной 
научно-практической конференции со списком участников, с указанием их 
места работы и должности в срок до 29.05.2017 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



к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от JS . . 2017г№ £<?£

ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Эндоскопическая хирургия»

Место проведения:
г. Благовещенск, ул. Октябрьская,
д. 110, ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 
диспансер».

Время Тема Участники
18 мая 2017г

10:00 Регистрация участников 
10:30 Открытие конференции

Приветственное слово -  главный врач ГАУЗ АО «АООД»
С.Н.Леонтьева.

Операционный блок ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер»
Мастер-класс

11:00 Эндоскопические операции в 
онкогинекологии*. (Рак шейки 
матки, рак яичников, рак 
эндометрия)

По окончанию операций 
доклады на тему:

1. Возможности 
эндоскопической хирургии в 
онкогинекологии;

2. Уровни 
лимфодисекций в онкогинекологии;

3. Интересный случай из 
практики. Возможные осложнения 
при эндоскопических операциях и 
способы их устранения.

4. Опыт применения 
лапароскопических методов 
лечения в онкогинекологии

Эдуард Абдулхаевич Галлямов, профессор 
кафедры факультетской хирургии №1 
МГМСУ, доктор медицинских наук, 
главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами Мэра и Правительства 
Москвы»

Марина Юрьевна Константинова, 
заведующий онкогинекологического 
отделения, врач онколог ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический 
диспансер»

19 мая 2( 17 год

10:00 Эндоскопические операции в 
абдоминальной хирургии* (рак 
желудка).

Эдуард Абдулхаевич Г аллямов, профессор 
кафедры факультетской хирургии №1 
МГМСУ, доктор медицинских наук,

Дата проведения: 
18.05.2017-19.05.2017



абдоминальной хирургии* (рак 
желудка).

Эндоскопические операции в 
онкоурологии*(рак почки, 
предстательной железы).

По окончанию операций 
доклады на тему:

1. Возможности 
эндоскопической хирургии в 
онкоурологии;

2. Особенности 
лимфодисекций при гастрэктомии;

3. Эндоскопическая
простатэктомия, технические
моменты.

4. Техника наложения 
анастомозов при раке желудка и 
пищевода, применяемые в ГАУЗ АО 
«Амурский областной
онкологический диспансер»________

кафедры факультетской хирургии №1 
МГМСУ, доктор медицинских наук, 
главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами Мэра и Правительства 
Москвы»

Николай Сергеевич Сокольников, 
заведующий хирургическим отделением 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

*в программе возможны изменения.


