
 
Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация медицинских сестер России»  

ТРОО «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация»  

 

Программа онлайн -  конференции 
«Современные практики сестринского дела в онкологии» 

Дата проведения: 15 июня 2021 года 

Место проведения: Конференция проводится на портале: Webinar.ru 

Модератор: Тарасова Елена Витальевна, председатель специализированной 

секции ТРОО ТОПСА «Сестринское дело в онкологии» 
 
10.00- 10.10 Открытие конференции. Вступительное слово 

Тарасова Елена Витальевна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

"МКМЦ "Медицинский город", председатель специализированной 

секции ТРОО ТОПСА «Сестринское дело в онкологии» 

Павлова Валерия Игоревна, врач онколог, кандидат медицинских наук, 

заместитель главного врача по качеству ГАУЗ ТО МКМЦ 

«Медицинский город», главный онколог Департамента 

здравоохранения Тюменской области, ассистент кафедры онкологии 

Тюменский  ГМУ 

10.10- 10.40 Доклад: «Организационные ресурсы в оказании онкологической 

помощи с целью раннего выявления рака»                                                                     

Докладчик : Павлова Валерия Игоревна, врач онколог, кандидат 

медицинских наук, заместитель главного врача по качеству ГАУЗ ТО 

МКМЦ «Медицинский город», главный онколог Департамента 

здравоохранения Тюменской области, ассистент кафедры онкологии 

Тюм ГМУ. 

10.40- 10.55 Доклад: «Итоги реализации Челленджа медицинских сестёр  «Мы 

можем, я могу», посвященный Всемирному дню борьбы против 

рака» 

Докладчик: Тарасова Елена Витальевна, главная медицинская сестра 

ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", председатель 

специализированной секции ТРОО ТОПСА «Сестринское дело в 

онкологии» 

10.55 - 11.05 Ответы на вопросы 

11.05 -11.20 Доклад: «Реализация проекта профилактической помощи населению 

Тюменской области «Нет раку груди!» 

Докладчик: Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка  ГБУЗ ТО 

«Областная больница №19»  

11.20 -11.35 Доклад: «Скрининговые исследования, как метод диагностики рака 

желудочно - кишечного тракта»  

Докладчик: Шатковская Алла Ярославовна, старшая медицинская 

сестра отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» 



11.35 -11.50 Доклад: «Мультидисциплинарный подход организации 

диагностической помощи с использованием современных методов 

ядерной медицины» 

Докладчик: Лебедева Александра Евгеньевна, рентгенолаборант 

радиологического отделения № 3 ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский 

город» 

11.50-12.10 Доклад: «Кабинет раннего выявления заболеваний, индикатор 

настороженности злокачественных новообразований» 

Докладчик: Разумова Наталья Александровна, главная медицинская 

сестра ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» 

12.10- 12.20 Ответы на вопросы 

12.20 -12.35 Доклад: «Прижизненное патологоанатомическое исследование – 

«золотой стандарт» диагностики в онкологии»  

Докладчик: Власова Ольга Николаевна, старший медицинский 

лабораторный техник патологоанатомического бюро ГАУЗ ТО МКМЦ 

«Медицинский город» 

12.35 -12.50 Доклад: «Опыт работы фасовочного кабинета при централизованном 

разведении противоопухолевых препаратов» 

Докладчик: Чижова Анна Александровна, медицинская сестра 

процедурной фасовочного кабинета на базе дневного стационара 

поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» 

12.50 – 13.00 Ответы на вопросы 

13.00- 14.00 Перерыв 

14.00-14.20 Доклад: «Маршрутизация пациента, получающего наркотические 

анальгетики» 

Докладчик: Джура Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра 

специализированного кабинета медицинской и хирургической службы 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» 

14.20 -14.40 Доклад: «Имплантируемые инъекционные   системы длительного 

центрального венозного доступа: применение и уход» 

Докладчик: Чикишева Виктория Александровна, старшая медицинская 

сестра химиотерапевтического отделения №2 ГАУЗ ТО МКМЦ 

«Медицинский город»  

14.40-14.50 Ответы на вопросы 

14.50- 15.30 Дискуссия.  Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 

Председатель программного комитета 

председатель Правления ТРОО ТОПСА                                              Р. М. Куликова                                 

 

 

 


