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Исх. № 01/12-ЗУ 

от 15.01.2020 
Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в соответствии с планом 

мероприятий ТРОО ТОПСА будет проведено образовательное мероприятие.   

 

Дата проведения: 15 апреля 2020 года 

 

Наименование: семинар 

«Организация работы по раннему выявлению заболеваний» 

 

Место проведения: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 19, 

конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск) 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 

На семинаре вниманию слушателей будут 

предложены доклады по организации работы  

кабинетов раннего выявления заболеваний, опыте 

внедрения методик по раннему выявлению 

заболеваний:  полости рта,  кожных покровов и 

лимфатических узлов, щитовидной железы, 

молочных желез,  женских  и мужских половых 

органов. Полученные знания будут полезны 

участникам семинара для применения в работе 

навыков по выявлению жизненно опасных для 

пациентов заболеваний, обучат визуальной и 

пальпаторной тактике обследований. Доклады 

будут сопровождаться дискуссиями. 

Мастер-классы, представленные перед коллегами сестринским персоналом, 

профессионалами высокого уровня, помогут глубоко освоить алгоритмы и технику 

проведения заявленных исследований, стандартизировать методики проведения 

манипуляций, проанализируют и обучат особенностям выполнения процедур с целью 

внедрения нового опыта в практику на своих рабочих местах. Завершит мероприятие 

ставший традиционным тестовый контроль. Распределение мест для участия в соответствии 

с квотами организаторов. 

 

Целевая аудитория: 

средний медицинский персонал медицинских организаций Тюменской области 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой 

организатора. 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования 

 

Для участия в мероприятии необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ 

 

http://tropsa.ru/


Семинар 

«Организация работы по раннему выявлению заболеваний» 

Программа 

 
9.00-10.00 Регистрация 

10.00-10.15 Доклад «Организация работы по раннему выявлению заболеваний. 

Положение о работе Кабинета ВРЗ» 
Лектор - Разумова  Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника №13»  

В выступлении будет представлен опыт работы кабинета раннего выявления заболеваний. 

Лектор представит  контингент подлежащих осмотру, периодичность осмотров, 

маршрутизацию при выявленной патологии, а также  опыт внедрения методик по раннему 

выявлению заболеваний 

10.15-10.30 Доклад «Анкетный скрининг, маршрутизация пациентов, отчётно-учётная 

документация» 

Лектор - Теплякова Анна Ивановна,  старшая медицинская сестра   ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №1»                                       

Данная лекция  позволит коллегам применить в работе по выявлению жизненно опасных для 

пациентов заболеваний, знать визуальную и пальпаторную тактику обследования, на ранних 

стадиях выявить предраковые образования, правильно маршрутизировать пациентов к 

специалистам для уточнения диагноза.  

10.30-10.40 Дискуссия 

 

10.40-10.55 Доклад «Обследование женских половых органов, забор мазка на 

онкоцитологию» 

Лектор - Гафарова Навбахор Ихтиёровна, акушерка кабинета раннего выявления 

заболеваний, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» 

В выступлении будет представлен обзор современных методов обследования, включая забор 

мазка на онкоцитологию. Лектор представит алгоритмы работы акушерки  при проведении 

обследования женских половых органов, забор мазка на онкоцитологию .  

10.55-11.15 Доклад «Обследование полости рта» 

 Лектор - Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника №13»    

 Лектор расскажет, как проводить осмотр полости рта на предмет выявления предраковых 

заболеваний. Перечислит факторы риска, ознакомит с клиническими проявлениями.  Научит, 

как подготовить рабочее место и пациента  для осмотра. 

11.15.11.30 Доклад «Обследование кожных покровов и лимфотических узлов» 

Лектор - Филиппова Лилия Алимасовна, медицинская сестра палатная, ГАУЗ ТО 

«Областной кожно-венерологический диспансер» 

Доклад содержит информацию о требованиях  к проведению осмотра кожных покровов, 

тактике  при обнаружении патологических процессов, а также включает в себя алгоритм 

осмотра лимфотических узлов. 

11.30-11.45 Доклад «Методика обследования щитовидной железы» 

Лектор - Абайдуллина Лилия Ратиповна, медицинская сестра ГАУЗ ТО «Многопрофильный 

консультативно-диагностический центр» 

Докладчик представит опыт работы  по  проведению профилактической работы по 

выявлению предраковых заболеваний и злокачественных новообразований щитовидной 

железы на ранних стадиях средним медицинским персоналом.  

11.45-11.55 Дискуссия 

 

11.55-12.10 Доклад «Обследование и самообследование молочных желёз» 

Лектор - Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка ГБУЗ ТО «Областная больница №19» 

Доклад  позволит участникам узнать о факторах риска в развитии рака молочной железы, 

обучиться технике по обследованию и самообследованию молочных желёз с целью раннего 

выявления злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний молочных желёз среди 

женского населения. 



12.10-12.25 Доклад «Алгоритм по осмотру и пальпации живота» 

Лектор - Сенина Екатерина Сергеевна, медицинская сестра, ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

Лекция позволит участникам познакомиться с основным правилами по осмотру и пальпации 

живота, особенностями выполнения процедуры и в последующем внедрить новый опыт в 

практику в своей медицинской организации" 

12.25-12.40 Доклад «Обследование прямой кишки (женщины), предстательной 

железы, мошонки, полового члена (мужчины)» 

Лектор - Теплякова Анна Ивановна,  старшая медицинская сестра   ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №1»                                                                                                           

Лектор представит слушателям алгоритм   пальцевого исследования   прямой кишки у 

женщин и мужчин.    

Алгоритм   исследования  органов   мошонки и   полового   члена  у мужчин  в  кабинете   

раннего выявления  заболеваний. Технику   проведения  исследования органов  мошонки  и  

полового  члена. 

 

12.40-13.40 Обед 

 

13.40-15.50 Мастер-классы  

Модератор: Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника №13»    

Мастер класс «Обследование женских половых органов, забор мазка на 

онкоцитологию» 

Цель: Научить,  как  правильно проводить: Осмотр наружних половых органов; 

Осмотр  в зеркалах шейки матки и влагалища; Бимануальное обследование матки и 

придатков; Взятие мазка на онкоцитологию. Для  выявления  предраковых заболеваний на 

ранней стадии половой женской сферы и предотвратить ЗНО. 

Результат: Освоение  практических навыков по  обследованию женских половых органов, 

технике взятия мазков на онкоцитологию, стандартизировать методики проведения 

манипуляции по забору мазка на онкоцитологию. 

Гафарова Навбахор Ихтиёровна, акушерка кабинета раннего выявления заболеваний, ГАУЗ 

ТО «Городская поликлиника №6» 

 

Мастер класс  «Обследование полости рта» 

Цель: Снижение риска развития патологических процессов, в том числе злокачественных 

новообразований в полости рта. Стандартизация методики проведения СОП осмотра полости 

рта на предмет выявления предраковых заболеваний 

Результат: Освоение практических навыков по обследованию полости рта. 

Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №13» 

 

Мастер класс  «Обследование кожных покровов и лимфотических узлов» 

Цель: Научить самостоятельно, выявлять пациентов с злокачественными новообразованиями  

кожи, которые  занимают первое место в структуре онкозаболеваний  населения РФ.   

Стандартизация методики проведения  пальпации лимфатических узлов.  

Результат: Освоение практических навыков по СОП алгоритм осмотра кожных покровов, 

СОП алгоритм пальпации лимфатических узлов. 

Филиппова Лилия Алимасовна, медицинская сестра палатная, ГАУЗ ТО «Областной кожно-

венерологический диспансер» 

 

Мастер класс  «Методика обследования щитовидной железы» 

Цель:  Совершенствование профилактической работы по выявлению предраковых 

заболеваний и злокачественных новообразований щитовидной железы на ранних стадиях. 

Стандартизация методики по обследованию щитовидной железы 

Результат:  Научить технике  проведения пальпации щитовидной железы 



Абайдуллина Лилия Ратиповна, медицинская сестра ГАУЗ ТО «Многопрофильный 

консультативно-диагностический центр» 

 

Мастер класс  «Обследование и самообследование молочных желёз» 

Цель: Обследование и  самообследование молочных желёз  – это своевременное выявление 

рака молочной железы.  Представлена методика обследования молочных желез, осмотр и 

пальпация  молочных желёз.  

Результат: Освоение практических навыков обследования и самообследования  молочных 

желёз. 

Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка ГБУЗ ТО «Областная больница №19» 

 

Мастер класс «Алгоритм по осмотру и пальпации живота» 

Цель: Практическая отработка навыков - техника пальпации живота,  последовательность 

пальпации. Определение топографической зоны при пальпации живота. Обнаружение 

локализации патологического очага. 

Результат: Освоение практических навыков осмотру и пальпации живота. 

Сенина Екатерина Сергеевна, медицинская сестра, ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница №2» 

 

Мастер класс «Обследование прямой кишки (женщины), предстательной железы, 

мошонки, полового члена (мужчины)» 

Цель: Обучить осмотру   области   анального  отверстия, технике  проведения  исследования 

органов  мошонки  и  полового  члена.  Стандартизировать СОП алгоритм  исследования   

органов   мошонки   и   полового   члена. 

Результат: Освоение практических навыков обследования прямой кишки (женщины), 

предстательной железы, мошонки, полового члена (мужчины)» 

Теплякова Анна Ивановна,  старшая медицинская сестра   ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №1»    

                                                                                                        
15.40.15.50 Дискуссии, ответы на вопросы. 

15.50-16.00 Тестовый контроль. 

               
С уважением,  

председатель правления 

ТРОО ТОПСА              Р. М. Куликова 


