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Приглашенный спикер - 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 

 

На мероприятии специалисты поделятся опытом профилактической работы по 

онконастороженности среди населения и осветят следующие вопросы: 

 

 основные показатели работы онкологической службы России, итоги 

реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», информатизация онкологической службы.                                                                                   

 опыт реализации проекта «Нет раку груди»; организация работы 

кабинетов раннего выявления заболеваний, обучение персонала, 

проведение акций в рамках Всемирного Дня против рака. 

 передовые технологии в проведении скрининговых исследований и 

выявлений на ранних стадиях новообразований ЖКТ.   

 диагностические технологии диагностики и терапии онкологических 

заболеваний, применяемых в Радиологическом центре.  



 факторы преаналитического этапа исследования, особенности сбора и 

транспортировки биологического материала, влияющими на качество 

прижизненного патологоанатомического диагноза. 

 опыт внедрения централизованного разведения противоопухолевых 

препаратов.  

 организация централизованного кабинета обезболивания по учету, 

хранению наркотических средств и психотропных веществ. 

 усовершенствование навыков по уходу за имплантируемыми 

инъекционными системами.  

 
Целевая аудитория: медицинские работники, работающие по специальностям: 

 

Управление сестринской деятельностью 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Функциональная диагностика 

Рентгенология 
 

Участие для членов ТРОО "Тюменская областная профессиональная сестринская 

ассоциация " БЕСПЛАТНО:  РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования по 

специальностям целевой аудитории. В случае положительного заключения 

Координационного Совета в сертификат будет включен уникальный код, 

учитываемый в системе непрерывного профессионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tropsa.ru/index.php/obrazovanie/nepreryvnoe-meditsinskoe-obrazovanie-nmo


 

 

Онлайн -  конференция 
«Современные практики сестринского дела в онкологии» 

 

Программа 

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»                                                                     

В докладе представлены основные показатели работы онкологической 

службы России, итоги реализации Регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», информатизация онкологической 

службы региона                                                                                   

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» 

Участникам представится возможность перенять опыт реализации и 

увидеть результаты профилактической работы по 

онконастороженности, а именно в наружной локализации (родинки, 

родимые пятна). 

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!» 



Доклад представит передовой опыт организации профилактической 

работы, особенностями подготовки персонала, поделится 

достигнутыми результатами. 

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»  

Доклад даст возможность участникам конференции ознакомиться с 

передовыми технологиями работы отделения эндоскопии ГАУЗ ТО 

МКМЦ «Медицинский город» в проведении скрининговых 

исследований и выявления на ранних стадиях новообразований ЖКТ. 

Современные эндоскопические комплексы позволяют проводить 

высокоинформативное исследование, снижая риск осложнений среди 

пациентов. 

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» 

Одна из главных целей этой лекции познакомить участников с самыми 

передовыми диагностическими технологиями, применяемыми в 

Радиологическом центре. В радиологическом центре объединены три 

технологии диагностики и терапии онкологических заболеваний.: 

позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ/КТ); 

однофотонно-эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ/КТ); 

радиотерапия – лечение жидкими изотопами. 

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» 

Доклад позволит участникам познакомиться с опытом по организации 

работы кабинетов раннего выявления заболеваний, маршрутизации 

пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, 

методиками обследования, что позволит внедрить новые подходы в 

практику своей медицинской организации.  Показатели работы КРВЗ. 

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»  

Лекция позволит участникам познакомиться с факторами 

преаналитического этапа исследования, особенностями сбора и 

транспортировки биоматериала, влияющими на качество 

прижизненного патологоанатомического диагноза, внедрить 

последовательность действия медицинского персонала и исключить 

ошибки в своей практической деятельности. 

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» 

Лектор представит участникам опыт внедрения централизованного 

разведения противоопухолевых препаратов. Как применение 

современного оборудования позволяет повысить безопасность 

медицинского персонала и обеспечить асептические условия работы. 

Централизация приготовления лекарственных препаратов позволяет 

исключить ошибки персонала при расчете дозы лекарственного 

препарата и приводит к снижению стоимости проведения 

полихимиотерапии для учреждения в целом. 

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» 

Лекция позволит участникам познакомиться с передовым опытом 

организации кабинета обезболивания, централизованным и 

рациональным учетом, хранением и использованием наркотических 

средств и психотропных веществ и внедрить новый опыт в практику 

своей медицинской организации. 

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» 

Современная химиотерапия онкологических заболеваний - это курсовое 

лечение комбинацией химиопрепаратов, применяемых в определенной 

последовательности в отношении друг к другу, вводимых в виде 

инфузии разной продолжительности.  

Данная лекция позволит участникам узнать преимущества длительного 

безопасного венозного доступа, а также вопросы ухода за 

имплантируемыми инъекционными системами. 

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                                 

 

 

 


