
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

 

г. Архангельск 

 

О проведении научно-практическую конференцию «Оптимизация 

лечебно-диагностической тактики при онкологических заболеваниях» 

 

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 

Архангельской области и в целях повышения квалификации специалистов по 

совершенствованию оказания онкологической помощи: 

1. Провести в г. Архангельске с 24 по 25 мая 2017 года научно-

практическую конференцию «Оптимизация лечебно-диагностической тактики при 

онкологических заболеваниях» (далее - конференция), согласно прилагаемой 

программе. 

Место проведения: ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 

клинический онкологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО «АКОД»),  по адресу: 

г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, корп.  3, актовый зал. 

2 Руководителям государственных бюджетных (автономных) учреждений 

здравоохранения Архангельской области: 

1) командировать для участия в конференции врачей онкологов, терапевтов, 

хирургов, рентгенологов, врачей общей практики, ответственных за организацию 

онкологической помощи и других заинтересованных лиц с оплатой 

командировочных расходов по основному месту работы; 

2) направить информацию об участниках круглого стола  заместителю 

главного врача по медицинской части  ГБУЗ АО «АКОД» А.В. Левину до      15 мая 

2017 года по  электронному адресу: levin@onko29.ru.  

3. Ректору ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России Л.Н. Горбатовой направить на конференцию 

преподавателей, врачей-интернов, клинических ординаторов. 

4. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на 

заместителя министра здравоохранения Архангельской области, начальника 

управления организации медицинской деятельности министерства 

здравоохранения Архангельской области О.И. Тюрикову.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

Министр А.А. Карпунов 

 
О.А. Шурундина (8182) 45-45-09 

mailto:levin@onko29.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению  

министерства здравоохранения 

Архангельской области 
 

 

Программа  

 научно-практической конференции «Оптимизация лечебно-

диагностической тактики при онкологических заболеваниях» 
                    

24 мая 2017 года 

 

Мастер-классы 

Регистрация с 08.30 часов 

Время проведения: 09.00 – 12.00 часов 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД» 

 г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145 -1, оперблок. 

 

1. Мастер – класс. Лапароскопическая хирургия толстого кишечника 
Время проведения: 09:00 – 12:00  

Модераторы: Юрий Васильевич Пелипась, ФГБУ "НИИ онкологии имени 

Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации   

Кузнецов Денис Геннадьевич, заведующий хирургическим отделением №1 

ГБУ АО «АКОД» 

 

2. Мастер – класс. Лапароскопическая хирургия в онкоурологии 
Модераторы: Александр Константинович Носов - заведующий онкоурологическим 

отделением ФГБУ «Научно-исследовательский институт  онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Александр Владимирович Архипов - заведующий хирургическим отделением № 7  

ГБУЗ АО «АКОД» 

  

3. Мастер – класс. Лапароскопическая хирургия в онкогинекологии 

Модераторы: Игорь Викторович Берлев - профессор. ФГБУ «Научно-

исследовательский институт  онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Татьяна Владимировна Кожина - заведующая хирургическим отделением № 6,  

ГБУЗ АО «АКОД» 

 

Круглый стол для врачей - онкологов 

 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД», г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145 -1, кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и клинической онкологии ФГБОУ 

ВО «СГМУ» 

 

Модератор: Михаил Юрьевич Вальков - заведующий кафедрой лучевой 

диагностики, лучевой терапии и клинической онкологии ФГБОУ ВО «СГМУ»; 

 Александр Константинович Носов - заведующий онкоурологическим отделением 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России;  
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Андрей Владимирович Березин -  заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ АО «АКОД» 

Основные вопросы: 

1. Современные тенденции в онкохирургии 

2. Стандарты в терапии рака почки 

3. Опыт лапароскопических операций на толстой кишке по поводу 

колоректального рака. 

  

 

25 мая 2017 года 

 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД», актовый зал 

 

09.00-09.30 Регистрация участников 

 

09.30 -09.35 Открытие конференции. Вступительное слово 

Антон Александрович Карпунов - министр здравоохранения Архангельской 

области 

                     Александра Юрьевна Панкратьева -  главный врач ГБУЗ АО «АКОД» 

 

09.35-10.00  Итоги деятельности онкологической службы Архангельской области 

Алексей Михайлович, Беляев - директор ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

10.00-10.30 Анализ деятельности онкологической службы Северо-Западного 

федерального округа   России 

Вахтанг Михайлович Мерабишвили - руководитель отдела организации 

противораковой борьбы ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

10.30 -11.00 Выбор оптимальной тактики лечения при раннем HER2-положительном 

раке молочной железы. 
                       Петр Владимирович Криворотько, д.м.н., заведующий отделением опухолей 

молочной железы Федерального государственного бюджетного учреждения 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

11.00-11.30 Комплексный подход к лечению метастатических нейроэндокринных 

опухолей                   
Иван Алексеевич Васильев - хирург-онколог, старший научный 

сотрудник  онкологического хирургического отделения клиники 

факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко университетской клинической 

больницы № 1 Первого Московского Государственного Медицинского 

Университета им. И.М. Сеченова 

                        

11.30-12.00 Разработка критериев качества медицинской помощи в отделении 

лучевой диагностики 

 Анна Александровна Мелдо - заведующая отделением лучевой диагностики 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 

 

12.00 - 12.30 Диссеминированный рак молочной железы: жить дольше и лучше –что 

сегодня мы можем предложить нашим пациентам?" 
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 Татьяна Юрьевна Семиглазова - заведующая научным отделом 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

12.30 -13.00 Иммуноонкология в лечении злокачественных опухолей 

 Светлана Анатольевна Проценко - заведующая отделением химиотерапии и 

инновационных технологий ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

13.00 -13.30   Перерыв 

 

13.30 -14.00 Эскалация-дээскалация в лечении рака молочной железы 

 Татьяна Юрьевна Семиглазова - заведующая научным отделом 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

14.00-14.30 Венозные тромбоэмболические осложнения в онкологии 

Евгений Витальевич Ройтман - президент Национальной Ассоциации по 

тромбозу и гемостазу, профессор кафедры онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

14.30 -15.00 Профилактика тромбоэмболических осложнений у онкологических 

пациентов. 
Алексей Евгеньевич Карелов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им.В.Л.Ваневского и руководитель центра анестезиологии 

и реаниматологии клиник Северо-Западного государственного 

медицинского университета им.И.И.Мечникова 

15.00 -15.30 Современные подходы к терапии метастатического рака молочной 

железы 

Татьяна Юрьевна Семиглазова - заведующая научным отделом 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

15.30 -16.00 Комбинированные и комплексные подходы в лечении меланомы кожи. 

                       Виталий Викторович Егоренков, заведующий отделением кожи, костей, 

мягких тканей и молочных желез ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)» 

 

16.00 -16.30 Современные аспекты неоадьювантной химиотерапии молочной железы 

Ирина Владимировна Колядина - доцент кафедры онкологии ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия профессионального образования» 

Минздрава России  

 

16.30 -17.00 Дискуссия 
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Круглый стол для ответственных за онкологическую помощь и заведующих 

поликлиниками 

 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД», малый зал 8-этажного  корпуса 

Время проведения: 11.00 – 14.00 

Модераторы:  

Алексей Михайлович Беляев - директор ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Ольга Глебовна Новыш  - заместитель главного врача по медицинской части, 

ГБУЗ АО «АКОД», главный внештатный специалист онколог министерства 

здравоохранения Архангельской области; 

Галина Геннадьевна Рахманкулова  - заведующая диспансерным отделением 

ГБУЗ АО «АКОД» 

Основные вопросы: 

1. Состояние онкологической помощи в Архангельской области 

2. Роль первичного звена в оказании медицинской помощи пациентам с 

онкологической патологией 

3. Формирование отчетности по профилю онкология 

4. Роль диспансеризации в раннем выявлении онкологической патологии 

 

Круглый стол для врачей – рентгенологов, специалистов КТ и МРТ 

 

ГБУЗ АО «АКОД», кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и 

клинической онкологии ФГБОУ ВО «СГМУ» 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

Модераторы: 

Михаил Юрьевич Вальков - заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой 

терапии и клинической онкологии ФГБОУ ВО «СГМУ» 

Андрей Олегович Ружников - исполняющий обязанности заведующего отделения 

лучевой диагностики  ГБУЗ АО «АКОД» 

Анна Александровна Мелдо - заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ 

«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 

видов медицинской помощи (онкологический)» 

Основные вопросы: 

1. Рак легкого - от скрининга до уточненной диагностики  

2. Диагностика опухолей полых органов  

 

 

Мастер – класс. Реконструктивно-восстановительная хирургия при раке 

молочной железы 
Время проведения: 12:00 – 14:00 

Модераторы: 

Петр Владимирович Криворотько, д.м.н., заведующий отделением опухолей 

молочной железы Федерального государственного бюджетного учреждения 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Михаил Юрьевич Кордумов, заведующий хирургическим отделением №2 

ГБУ АО «АКОД» 

 

 

 

_________ 
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