
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
А М У РС КО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Л/У-. o S . SU0J9 №  _____________

г. Благовещенск

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

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области, в целях повышения уровня постдипломного образования 
врачей патологоанатомов

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 07.06.2019 областную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы патологической анатомии» по согласованию с 
ректором федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская 
академия» Минздрава России (далее -  ФГБО ВО «АГМА») (Т.В. Заболотских) 
на базе ФГБО ВО «АГМА», 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 №1 к 
настоящему приказу.

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

3.1. направить для участия в конференции врачей патологоанатомов 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
4. Главному внештатному специалисту патологоанатому министерства 

здравоохранения области (М.Р. Сатуров) обеспечить:
4.1. организацию проведения областной научно-практической 

конференции;
4.2. подготовку и направление отчета согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу в срок до 21.06.2019 в отдел организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации проектов министерства



здравоохранения области (Е.В. Поддубнова) на адрес электронной почты 
<evpoddubnova 443@mail.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.В. Жарновникову.

Министр здравоохранения области Ц/Л^ш Мхлр? А.Ю. Субботин

mailto:443@mail.ru


Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области

аЛг OS'. М  №

ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы патологической анатомии»

Место проведения: Время
проведения: 07.06.2019
г. Благовещенск, ул. Горького, 103 в 13:00 часов
ФГБОУ ВО «Амурская государственная 
медицинская академия», 
Кафедра патологической анатомии 

12:00-13:00 
Регистрация участников 

13:00-13:10
Открытие научно-практической конференции и приветствие участников.
Докладчик: Макаров И.Ю. -  д.м.н., заведующий кафедрой патологической анатомии с 
курсом судебной медицины, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Амурская 
государственная медицинская академия».

13.20-13.40
Лекция: «Вхождение профессионального сообщества врачей-патологоанатомов в 
систему непрерывного медицинского образования»
Ставит целью познакомить слушателей с системой непрерывного медицинского 
образования, ее роли в профессиональном развитии врача-патологоанатома.
Докладчик. Макаров И.Ю. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической 
анатомии с курсом судебной медицины ФГБОУ ВО Амурской государственной 
медицинской академии, г. Благовещенск.

13.50-14.10
Лекция: «О возможности дифференциальной диагностики рака предстательной 
железы при помощи биомолекулярных маркеров»
Ставит целью познакомить врачей-патологоанатомов с морфологическими признаками 
минимальной аденокарциномы и атипической мелкоацинарной гиперплазции 
представтельной железы, указать на основные иммуногистохимические маркеры, 
используемые в патологоанатомической диагностике при данных состояниях.
Докладчик: Евсеев А.Н., к.м.н., заведующий курсом патологической анатомии кафедры 
патологической анатомии и судебной медицины ГБОУ ВПО Дальневосточного 
государственного медицинского университета М3 РФ, г. Хабаровск.

14.20 -14.40
Лекция: «Патоморфологические особенности воспалительной реакции в легочной 
ткани при лекарственно-устойчивом туберкулезе легких»
Ставит целью познакомить врачей с патоморфологическими особенностями 
воспалительных изменений в легочной ткани на фоне лекарственно-устойчивого 
туберкулеза легких.



Докладчик: Барабаш Р.А., ассистент кафедры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии, г. 
Благовещенск.

14.50-15.10
Лекция: «Коморбидные состояния и полиморбидность при материнской смерти» 
Ставит целью познакомить врачей с видами коморбидности и полиморбидности при 
материнской смертности, влиянием коморбидной патологии на клинические проявления, 
морфологическую диагностику, определены подходы к оценке коморбидности.
Докладчик: Надеев А.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической 
анатомии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск.

15.20-15.40
Лекция: «Нормативные и правовые документы, регламентирующие работу 
врача-патологоанатома»
Ставит целью познакомить врачей-патологоанатомами с основными нормативными и 
правовыми документами, регламентирующими их работу: Приказ Минздрава РФ от 
06.06.2013 N 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»; приказ 
Минздрава РФ от 24.03.2016 N 179н «О правилах проведения патологоанатомических 
исследований»; а также Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЭ.
Докладчик: Сатуров М.Р., заведующий патологоанатомическим отделением ГАУЗ АО 
АОКБ, главный внештатный патологоанатом М3 Амурской области, г. Благовещенск.

15.50-16.10
Лекция: «Особенности фетопатий»
Ставит целью познакомить врачей с морфологической картиной наиболее 
распространенных типов фетопатий, обозначить алгоритм патогистологического 
исследования при данных типах патологии.
Докладчик: Пустовалова В.В., врач-патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ

16.20-16.40
Лекция: «Морфология токсоплазмоза при ВИЧ-инфекции»
Ставит целью ознакомить слушателей с морфологическими изменениями во внутренних 
органах при токсоплазмозе на фоне ВИЧ-инфекции, обозначить алгоритм оценки макро- и 
микропрепаратов при данной патологии.
Докладчик: Меньшиков А.О., врач-патологоанатом ГАУЗ АО АОКБ

16.50-17.10
Лекция: «Значение иммуногистохимического исследования рецепторов стероидных 
гормонов при раке молочной железы»
Ставит целью познакомить врачей с особенностями иммуногистохимического 
исследования рецепторов стероидных гормонов при раке молочной железы.
Докладчик: Меньшикова Н.В., доцент кафедры патологической анатомии с курсом 
судебной медицины ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии, г. 
Благовещенск.

17.20-17.40
Лекция: «Морфологическая диагностика заболеваний кожи»
Ставит целью познакомить врачей с морфологической картины наиболее 
распространенных заболеваний кожного покрова.
Докладчик: Левченко Н.Р., ассистент кафедры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии, г. 
Благовещенск.



Приложение №2 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области от

O J > . № / / / 3  

Список врачей-патологоанатомов

1. Жданова Р.А. -  ГБУЗ АО «Белогорская больница»;
2. Новгородцев А.А. -  Белогорский военный госпиталь;
3. Демидова Е.В. -  ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»;
4. Володин С.М. - ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»;
5. Гаркавенко В.Ю. -  ГАУЗ АО «Тындинская больница»;
6. Горобец JI.A. -  ГАУЗ АО «Тындинская больница»;
7. Ткаченко Е.В. -  ГБУЗ АО «Зейская больница имени Б.Е.Смирнова»;
8. Натарова Н.И. -  ГБУЗ АО «Архаринская больница»;
9. Надольный И.М. -  ГБУЗ АО «Завитинская больница»;
10. Русов В.Г. -  ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»;
11. Бабурин А.А. -  ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная 
больница»;
12. Молчанкин С.А. -  ГБУЗ АО «Свободненская больница»;
13. Драганер Е.Г. -  ГБУЗ АО «Свободненская больница»;



Приложение № 3 к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического общества и прочее.

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, из 
них в режиме 
видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель проведения Решение *

*- решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


