
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0% о б :  cZo/Z № ___________

г. Благовещенск /

О проведении выездной научно-практической конференции 
«Визуальные локализации злокачественных новообразований»

В целях совершенствования диагностики и активного выявления 
видимых локализаций злокачественных новообразований среди населения 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 20.06.2017 выездную научно-практическую конференцию 
на тему: «Визуальные локализации злокачественных новообразований», на 
базе государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Белогорская больница» по адресу: Амурская область, г.Белогорск, 
ул. Скорикова, д.2, актовый зал детской поликлиники.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Белогорская больница» (А.А. Рудь) 
обеспечить условия для проведения научно-практической конференции.

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

4.1. Командировать для участия в конференции врачей, фельдшеров и 
акушерок фельдшерско - акушерских пунктов, сотрудников смотровых 
кабинетов.

’ 4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
5. Главному врачу государственного автономного учреждения

здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический
диспансер» (С.Н.Леонтьева) обеспечить организацию выездной научно- 
практической конференции.



6. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Онйнова) обеспечить подготовку и 
направление отчета о Проведении научно-практической конференции со 
списком участников, с указанием их места работы и должности, в срок до 
05.07.2017 в отдел организации медицинской помощи взрослому населению 
и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В .Ермаковская).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С. Жарновникбву.

Министр здравоохранения области



Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от &У. О (о. 2017 № t / S t t

ПРОГРАММА
научно-практической конференции 

«Визуальные локализации злокачественных новообразований»

Место проведения: Дата проведения:
г. Белогорск, ул. Скорикова 2, 20 июня 2017года
актовый зал детской поликлиники,
ГАУЗ АО «Белогорская больница»

20 июня 2017г 
09:30 Регистрация участников 
10:00 Открытие конференции

Приветственное слово -  главный врач ГАУЗ АО «Белогорская больница»
А.А. Рудь

Время Тема Участники
10:00
10:20

Организация и порядок оказания 
онкологической помощи населению 
Амурской области

Светлана Николаевна 
Леонтьева- главный врач 
ГАУЗ АО «Амурский 
областной 
онкологический 
диспансер»

10:20
10:40

Рак молочной железы Татьяна Николаевна 
Коробкова- заведующая 
поликлиникой ГАУЗ АО 
«Амурский областной 
онкологический 
диспансер»

10:40
11:00

Рак кожи, слизистых оболочек Софья Владимировна 
Кналян- врач онколог 
ГАУЗ АО «Амурский 
областной 
онкологический 
диспансер»

*в программе возможны изменения.


