
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
<1в. О?.

г. Благовещенск

О проведении областной научно- 
практической конференции 
«Меланома. ПРО»

В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в Амурской области и повышения ее качества

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 02.08.2019 областную научно-практическую конференцию 
«Меланома. ПРО» (далее -  Конференция) на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
онкологический диспансер» (далее -  ГАУЗ АО «АООД) по адресу: г. Благовещенск, 
ул. Шимановского, 63, актовый зал, начало в 09:00

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «АООД» (С.Н. Леонтьева) организовать 
методическую помощь при проведении Конференции.

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

4.1. командировать для участия в Конференции врачей онкологов, хирургов, 
дерматовенерологов, патологанатомов;

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

здравоохранения области (Н.Н. Онянова) обеспечить:
5.1. организацию Конференции;
5.2. предоставление отчета о проведении Конференции в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов в срок до
12.08.2019 года на адрес электронной почты: poddunovaev@amurzdrav.ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Е.С. Жарновникова

mailto:poddunovaev@amurzdrav.ru


Приложение № 1

Программа областной научно-практической конференции
«Меланома. ПРО»

02.08.2019
г.Благовещенск

9.00-9.30 Регистрация участников
БЛОК А - Эпидемиология меланомы кожи и факторы риска

Председатели: Леонтьева С.Н., Самойленко И.В., Онянова Н.Н.

9.30-9.40 Приветственное слово. Об Ассоциации Меланома ПРО. 
Докладчик -  Самойленко И.В.

9.40-10.00

Эпидемиология меланомы в России и в других странах мира. 
Ключевые факторы риска: что нужно знать жителям и 
организаторам здравоохранения 
Докладчик - Утяшев И.А.

10.00-10.20 Эпидемиология меланомы кожи в Амурской области 
Докладчик -  Филиппова Е.В.

10.20-10.30 Вопросы и ответы
10.30-10.50 Перерыв

БЛОК Б - Хирургические подходы к лечению локальной меланомы кожи
Председатели: Сокольников Н.С., Самойленко И.В.

10.50-11.10
Иссечение первичной меланомы кожи и биопсия сторожевого 
лимфатического узла: хирургическая техника 
Докладчик - Самойленко И.В.

11.10-11.40

Практика (операция): биопсия сторожевого лимфоузла. 
Трансляция из операционной с комментариями 
Хирург: Самойленко И.В.
Комментарии в зале: Утяшев И.А.

11.40-12.00 Перерыв
БЛОКЕ

возмои
- Нерезектабельная и метастатическая меланома: 

шо ли излечение? Оптимальная тактика терапии
Председатели: Онянова Н.Н., Утяшев И.А.

14.00-14.20
Лекция. Классификация TNM7 и TNM8: новые требования от 
клиницистов к морфологам 
Докладчик - Вишневская Я.В.

14.20-14.40 Микрометастазы в лимфатических узлах: увидеть невидимое 
Докладчик - Вишневская Я.В.

14.40-15.00 Адъювантная терапия меланомы кожи: современные подходы 
Докладчик - Утяшев И.А.

15.00-15.20
Как подобрать оптимальное лечение для пациента с 
метастатической меланомой с BRAF мутацией 
Докладчик - Утяшев И.А.

15.20-15.40
Модуляторы иммунного синапса: особенности применения, 
профиль безопасности 
Докладчик - Утяшев И.А.

15.40-16.00
Отечественный блокатор PD1 для лечения метастатической и 
нерезектабельной меланомы 
Докладчик -  Самойленко И.В.

16.00-16.20 Результаты лечения распространенных стадий меланомы в ГАУЗ



АО АООД. Как добиться полного ответа и длительной 
выживаемости на примере клинического случая 
Докладчик -  Доровских Е.О.

16.20-16.40 Разбор сложных клинических случаев, подготовленных 
сотрудниками ГАУЗ АО «АООД»

БЛОК Д - Как морфологу стадировать меланому кожи без ошибок
Председатели: Григоренко А.А., Вишневская Я.В.

14.50-15.10
Первичная меланома кожи: от фиксации до иммуногистохимии. 
Методики, исключающие неверные результаты 
Докладчик - Вишневская Я.В.

15.10-15.30 Сложный случай в морфологической диагностике меланомы 
Докладчик -  Григоренко А.А.

15.30-16.00 Разбор сложных клинических случаев



Приложение № 2 к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от №

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно-практического общ ества 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.


