
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 3 ' 0 9 .  М 9  № ________

г. Благовещенск

О проведении заседания коллегии 
министерства здравоохранения Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18.10.2019 заседание коллегии на тему: «О состоянии 
онкологической помощи населению Амурской области» (далее -  Коллегия) 
на базе государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» по адресу: 
г.Благовещенск, ул.Воронкова, д.26, зал «Гиппократа», начало в 10.00 часов.

2. Утвердить программу Коллегии согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (Сапегина О.В.) обеспечить условия для проведения Коллегии.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов) обеспечить 
техническое сопровождение Коллегии.

4. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
обеспечить личное присутствие, присутствие заместителей главных врачей 
по лечебной работе, ответственных за онкологическую службу, врачей 
онкологов, врачей терапевтов участковых, врачей общей практики.

5. Ответственным лицам, выступающим с докладами, в срок до 
27.09.2019 предоставить проекты докладов на адреса электронной почты 
aood@amurzdrav.ru, simonovaop@amurzdrav.ru.

6. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской 
области (Поддубнова Е.В.) и главному внештатному специалисту онкологу 
министерства здравоохранения Амурской области (Онянова Н.Н.)

mailto:aood@amurzdrav.ru
mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


обеспечить организацию проведения Коллегии.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения области I /  Е.С. Жарновникова



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области
о-у&Ь ОЭ-

ПРОГРАММА КОЛЛЕГИИ
18 октября 2019 года

на тему: «О состоянии онкологической помощи населению Амурской
области»

Место проведения: Дата и время проведения:
зал «Гиппократа» 10.00 часов, 18.10.2019,
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26

Время Мероприятие

09:30- 10:00 Регистрация участников

10.00-10.10 Открытие коллегии. Вступительное 
слово: Жарновникова Е.С. -  
исполняющий обязанности министра 
здравоохранения области

10.10-10.30 «Состояние онкологической помощи 
населению Амурской области». 
Докладчик: Леонтьева С.Н. - главный 
врач Г АУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер.

10.30-10.40 «Состояние онкологической помощи 
населению Тамбовского района. 
Анализ запущенных случаев 
онкопатологии и одногодичной 
летальности от новообразований, в 
том числе злокачественных, в 
Тамбовском районе за 2018 год - 
первое полугодие 2019 года. 
Мероприятия, направленные на 
снижение одногодичной 
летальности»

Бредюк Н.К., главный врач ГАУЗ АО 
«Тамбовская больница»



10.40-10.50 «Состояние онкологической помощи 
населению Ромненского района. 
Анализ запущенных случаев 
онкопатологии и одногодичной 
летальности от новообразований, в 
том числе злокачественных, в 
Ромненском районе за 2018 год - 
первое полугодие 2019 года. 
Мероприятия, направленные на 
снижение одногодичной 
летальности»

Федченко Т.С., исполняющий 
обязанности главного врача ГБУЗ 
АО «Ромненская больница»

10.50- 11.00 «Состояние онкологической помощи 
населению пгт. Прогресс. Анализ 
запущенных случаев онкопатологии 
и одногодичной летальности от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, в пгт. Прогресс 
за2018 год - первое полугодие 2019 
года. Мероприятия, направленные на 
снижение одногодичной 
летальности»

Чикизов В.Б., главный врач ГАУЗ АО 
«Больница рабочего пос. (пгт.) 
Прогресс»

11.00-11.15 «Результаты проверки качества 
оказания медицинской помощи по 
профилю «онкология» в 
государственном автономном 
учреждении здравоохранения 
Амурской области «Больница 
рабочего поселка (пгт) Прогресс», 
государственном автономном 
учреждении здравоохранения 
Амурской области «Тамбовская 
больница» и государственном 
бюджетном учреждении



здравоохранения Амурской области 
«Ромненская больница» в 2018 году и 
первом полугодии 2019 года. 
Докладчик: Онянова Н.Н. - главный 
внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения 
Амурской области

11.15-11.30 «Результаты проверки качества 
оказания медицинской помощи по 
профилю «паллиативная 
медицинская помощь» в 
государственном автономном 
учреждении здравоохранения 
Амурской области «Больница 
рабочего поселка (пгт) Прогресс», 
государственном автономном 
учреждении здравоохранения 
Амурской области «Тамбовская 
больница» и государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения Амурской области 
«Октябрьская больница» в 2018 году 
и первом полугодии 2019 года. 
Докладчик: Чупрасова О.С. - главный 
внештатный специалист по 
паллиативной помощи министерства 
здравоохранения Амурской области

11.30-11.40 Заключительное слово 
Жарновникова Е.С. -  исполняющий 
обязанности министра 
здравоохранения области


