
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

&Q. OS. dost №

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
«Достижения современной онкологии»

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 30.06.2017 межрегиональную научно-практическую 
•конференцию «Достижения современной онкологии» 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 конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (С.Н.Леонтьева) оказать организационно-методическую помощь 
при проведении межрегиональной научно-практической конференции.

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

4.1. Направить врачей для участия в конференции;
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 научно -  

практической конференции со списком участников, с указанием их места и



должности, в срок до 14.07.2017 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.

г



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Ле. OS. 2017г

i

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Достижения современной онкологии»

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

Время Тема Участники

09:00 Регистрация участников

09:30 -09:35 Открытие конференции
Приветственное слово -  главный врач ГАУЗ АО «АООД»

С.Н.Леонтьева.
09:35-09:50 Организация онкологической 

службы населению Амурской 
области

Нонна Николаевна Онянова, 
главный внештатный онколог 
Амурской области, заведующая 
химиотерапевтическим отделением 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

09:50- 10:20 Терапия лимфом Ходжкина: что 
нового?

Виталий Сергеевич Канин, врач 
гематолог ККЦО г. Хабаровск

10:20-10:40 Опыт лечения 
лимфопролиферативных 
заболеваний в отделении 
химиотерапии ГАУЗ АО АООД

Наталья Александровна Товбик, 
врач онколог ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 
диспансер».

10:40-11:05
е

"Колоректальный рак - 
современные стандарты терапии»

Некрасова Евгения Анатольевна 
зай.отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии 
г.Владивосток

11:05-11:45 Рациональность (или 
эффективность) последующих 
линий у предлеченных больных 
метастатическим колоректальным 
раком".

Гуторов Сергей Львович, к.м.н., 
врач отделения химиотерапии, 
РОНЦ им. Блохина Н.Н, г. Москва

11:45-12:00

f

Клинический опыт применения 
препарата «Регорафениб»

Наталья Александровна Товбик, 
врач онколог ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 
диспансер»

Дата проведения: 
30.06.2017



12:00-12:30

t

Современная гормональная 
терапия рака молочной железы

Сергей Юрьевич Абашин, 
профессор, ДМН, главный научный 
сотрудник отдела оптимизации и 
лечения подростков и взрослых с 
онкологическими заболеваниями 
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. 
Рогачева» М3 РФ

12:30-13:00 Г епатотоксичность у 
онкологических пациентов и 
возможность ее коррекции

Сергей Юрьевич Абашин, 
профессор, ДМН, главный научный 
сотрудник отдела оптимизации и 
лечения подростков и взрослых с 
онкологическими заболеваниями 
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. 
Рогачева» М3 РФ

13:00-13:30 КОФЕ-БРЕИК
13:30-13:45 Динамика лечения 

бисфосфонатами опухолевого 
поражения скелета по данным 
компьютерной томографии в 
ГАУЗ АО АООД

Алексей Валерьевич Побережский, 
заведующий отделением 
рентгенологии ГАУЗ АО АООД

13:45-14:00
1

Опыт работы отделения лучевой 
терапии на линейном ускорители, 
новые методики лечения.

Наталья Сергеевна Дорофеева, 
заведующая отделением лучевой 
терапии ГАУЗ АО АООД.

14:00-14:20 Опыт радиохирургического 
лечения онкологических 
заболеваний в Хабаровском 
краевом онкологическом 
диспансере.

Алексей Анатольевич Молоков, 
заведующий отделением 
радиологии Хабаровский краевой 
онкологический диспансер.

1^:20-14:55 Диссеминированный рак 
яичников. Состояние. Проблемы

Анна Генриховна Кедрова 
Профессор, д.м.н., зав. 
онкологическим отделением ГКБ 
ФМБА № 83г. Москва.

14:55-15:15

1

• Индивидуализация подходов к 
лечению почечно-клеточного 
рака" (БЕВАЦИЗУМАБ)

Илья Валерьевич Белов, 
заведующий отделением 
онкоурологии ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический 
диспансер»

15:15-15:45 Опыт лечения пациентов с мПКР 
во второй линии терапии

Ким Роман Алексеевич, отделение 
онкоурологии «Сахалинский 
областной онкологический 
диспансер»

15:45-15-55 Прения, дискуссия Все участники
15:55-16:00 Заключительное слово Светлана Николаевна Леонтьева, 

главный врач ГАУЗ АО «Амурский 
областной онкологический 
диспансер»

* В программе возможны изменения


