
Забайкальская  Региональная  Общественная  Организация 

«Профессиональные Медицинские Специалисты» 
                                                                                                        

Краевой научно-практическая конференция 

«Системный подход к организации сестринской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями» 

 

Программа 

 

Дата проведения: 20 апреля 2022г.                

Место проведения:  

Забайкальский край г. Чита, ул. Ленинградская 104 

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» актовый зал. 

 

Время Тема доклада 

09.00-

09.30 

«Роль профессиональной общественной организации в непрерывном 

профессиональном развитии специалистов со средним медицинским 

образованием».  

Вишнякова Валентина Александровна 

 Президент Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты», главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Забайкальского 

края, Дальневосточного Федерального округа. Заслуженный работник 

здравоохранения РФ. Вице-президент Союза медицинских 

профессиональных организаций. Член Правления. 

В ходе доклада автор представит слушателям результаты опыта 

практического взаимодействия Профессиональной Ассоциации медицинских 

сестер Забайкальского края с медицинскими организациями региона, 

направленного на непрерывное профессиональное развитие специалистов со 

средним медицинским образованием. По завершению мероприятия слушатели 

смогут использовать полученные знания для обучения специалистов на 

рабочих местах в разрезе медицинских организаций, а также применять на 

практике. 
09.30-

10.00 
«Актуальные вопросы оказания онкологической помощи в Забайкальском 

крае». 

Елена Владимировна   Каюкова  

заведующая кафедрой онкологии ФГБОУ ВО ЧГМА, кандидат 

медицинских наук, врач хирург-онколог, первая квалификационная 

категория. 

В докладе рассмотрены актуальные вопросы оказания онкологической 

помощи пациентам в Забайкальском крае, представлена статистика.  

Лектор представит слушателям информацию об онкологических 

заболеваниях, причинах, стадиях, локализациях.  Все это позволит 

сформировать представление о развитии онкологического процесса, о 

возможностях современной медицины в лечении, что укрепит  практические 

знания слушателей при уходе за пациентом. 

 
10.00.-

10.05 
Вопрос-ответ 

10.05.-

10.40 
«Онкологический пациент - кто он такой?» 

Елена Александровна Позякина  



заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 

Государственного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер», вторая квалификационная категория. 

 

Докладчик проведет с аудиторией слушателей мотивационный тренинг. 

Целью выступления является мотивация слушателей к активной работе во 

время конференции, привлечение внимания к  важности системного подхода в 

оказании сестринской помощи онкологическим пациентам всего 

профессионального сообщества, вовлеченного в оказание медицинской помощи 

населению по профилю онкология, на разных ее этапах. Докладчик затронет 

так же актуальные вопросы медицинской этики при работе с 

онкологическими больными, вопроса паллиативной медицинской помощи.  

По итогам  выступления у аудитории сложится адекватное представление о 

цели и задачах конференции, о важности получения специальных знаний по 

сестринской помощи и необходимости преемственности в работе 

профессионального сообщества на разных уровнях оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю онкология.  
10.40.-

10.45 
Вопрос-ответ 

10.45.-

11.05. 
«Лучевая терапия. Виды лучевого лечения при опухолях различных 

локализаций, применяемых в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер».  Дистанционная лучевая терапия. Контактная брахитерапия. 

 

Мыдык Цырендошиевна Бороева 

 Заведующая радиологическим отделением Государственного учреждения 

здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер», 

врач радиотерапевт, первой квалификационной категории. 

 

Докладчик представит  краткий обзор локализаций, морфологии опухолей, 

подлежащих лучевому лечению. Будет дано понятие лучевой терапии, 

характеристика метода лечения, как одного из основных методов лечения 

онкологических заболеваний, а также в комбинации с хирургическим лечением 

и в сочетании с химиогормонотерапией. Будет дана классификация методов 

лучевой терапии и особенности выбора вида лечения. 

По итогам участия в образовательном мероприятии у слушателей сложиться 

общее представление о лучевом методе лечения злокачественных 

новообразований, что позволит специалисту при ведении пациента 

предполагать о возможных осложнениях и реакциях. Аудитория специалистов 

получат актуальные знания для консультирования и ведения онкологических 

пациентов, в рамках своей компетенции. 

 
11.05.-

11.10.  
Вопрос-ответ 

11.10.-

11.30. 
«Осложнения лучевой терапии. Лучевые реакции. Лучевые поражения.» 

Ксения Викторовна Сутырина 

 ассистент кафедры онкологии   ФГБОУ ВО ЧГМА, врач радиотерапевт 

отделения радиологии Государственного учреждения здравоохранения 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер». 

 

В выступлении будут рассмотрены виды осложнений после лучевого лечения 

опухолей различной локализации. Полученные знания позволят дополнить 

знания после предыдущего доклада о лучевом методе лечения онкологических 

заболеваний. По итогам участия в образовательном мероприятии, участники 



смогут грамотно осуществлять уход за пациентами с постлучевыми 

осложнениями, консультировать пациента по вопросам профилактики, 

лечения.  

  

 
11.30.-

11.35. 
Вопрос-ответ 

11.35-

11.55. 
«Ведения пациента после лучевого лечения. Особенности ухода. Роль 

медицинской сестры». 

Екатерина Викторовна Воронина  

старшая медицинская сестра отделения радиологии Государственного 

учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер», высшая квалификационная категория. 

 

В ходе доклада лектор осветит вопросы ухода за пациентами, получающих и 

перенесших лучевое лечение. Систематизирует план сестринских 

вмешательств в уходе за пациентами. Представит памятки для пациентов 

по профилактике осложнений. В результате полученные знания помогут в 

практической деятельности ведению пациентов данной категории.  Данный 

доклад логически завершит два предыдущих и у аудитории сложится полное 

систематизированное представление о ведении категории онкологических 

пациентов, перенесших лучевое лечение, что будет способствовать 

улучшение качества их жизни и содействию в психологической адаптации. 
11.55.-

12.00. 
Вопрос-ответ 

12.00.-

12.30.  
«Химиотерапия злокачественных опухолей. Способы введения. Побочные 

действия. Осложнения.» 

 

Татьяна Станиславовна Новичкова - заместитель главного врача по 

клинико-экспертной рабате Государственного учреждения 

здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер», 

врач химиотерапевт, высшая квалификационная категория. 

 

Аудитории будет представлен доклад о методе лечения злокачественных 

новообразований – химиотерапии цитостатическими лекарственными 

препаратами. Подробно остановится докладчик на побочных действиях 

противоопухолевых препаратов и осложнениях. По итогам участия в 

образовательном мероприятии слушатели получат необходимые 

теоретические знания необходимые в практической деятельности при ведении 

пациентов, получающих или перенесших химиотерапевтическое лечение 

онкологического заболевания.  
12.30-

12.35. 
Вопрос-ответ 

12.35.-

12.50 
«Сестринская помощь пациенту в предупреждении и облегчении 

нежелательных симптомов при химиотерапии». 

 

Виктория Юрьевна Клинчищева  

 старшая медицинская сестра отделения химиотерапии солидных 

опухолей, первая квалификационная категория. 

 

В ходе доклада лектор подробно раскроет основные принципы ухода за 

пациентами при побочных эффектах, вызванных воздействиями 

цитостатиками на различные органы и системы. По итогу проведения 



мероприятия, участники смогут использовать представленный алгоритм на 

практике при составлении схем ухода за пациентами и при их 

консультировании. 

 
12.50.-

13.00. 
Ответ-вопрос 

13.00-

14.00 
 Технический перерыв  

14.00-

14.20. 
«Уход за имплантируемой порт-системой». 

 

Екатерина Ивановна Якутова 

 медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации 

Государственного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер», вторая квалификационная категория. 

 

В ходе доклада лектор продемонстрирует на муляже все этапы стандартной 

операционной процедуры «Порядок ухода за имплантируемой порт-системой». 

Целью выступления является приобретение знаний по соблюдения стандарта, 

как способа профилактики ошибок медицинского персонала при работе и уходе 

за имплантируемой порт-системой. По итогу проведения демонстрации 

участники смогут использовать представленный алгоритм на практике, 

используя основные требования по профилактике осложнений, правилам 

работы, техники работы и ухода за имплантируемой порт-системой. 

 
14.20.-

14.25. 
Вопрос-ответ 

14. 25.-

14.50. 
«Роль медицинской сестры в уходе и реабилитации пациенток после 

хирургического лечения рака молочной железы». 

Порядок выполнения перевязки при нарушения целостности кожных покровов 

после операции на молочной железы.  

 

Любовь Николаевна Гарифуллина– старшая медицинская сестра 

хирургического отделения опухолей молочной железы Государственного 

учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер», высшая квалификационная категория. 
  

В докладе будут рассмотрены вопросы физической и психологической  

реабилитации пациенток после операции на молочной железе. Докладчик 

наглядно продемонстрирует на муляже СОП «Порядок выполнения перевязки 

при нарушения целостности кожных покровов после операции на молочной 

железы», уделив внимание особенностям, с целью обучения практическому 

навыку слушателей. В результате образовательного мероприятия у 

слушателей сформируется адекватное представление о проведении 

манипуляции в соответствии с СОП, так же получат знания о вопросах 

мероприятий реабилитации и психологической поддержки пациенток.  
14.50.-

14.55 
Вопрос-ответ 

14.55.-

15.20. 
«Уход за пациентами с урологическими стомами». Симуляционный показ. 

Петрова Елена Юрьевна  

старшая медицинская сестра хирургического отделения опухолей 

мочеполовой системы железы Государственного учреждения 

здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер», 

высшая квалификационная категория.  

 



Докладчик ознакомит аудиторию с теоретическим материалом по 

классификации урологических стом, их локализации, функциональном 

назначении, будут рассмотрены вопросы реабилитации стомированных 

пациентов, профилактика осложнений, психологическая поддержка.  

Лектор продемонстрирует наглядно алгоритм по уходу за урологическими 

стомами.  
15.20.-

15.25. 
Вопрос-ответ 

15.25.-

15.50. 
«Уход за пациентами после ларингоэктомии»  

 

Татьяна Михайловна Босова  

медицинская сестра хирургического отделения опухолей головы и шеи 

Государственного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер», первая квалификационная категория. 

 

В ходе доклада лектор затронет вопросы физической, психологической 

адаптации пациента после ларингоэктомии. 

 В ходе образовательного мероприятия медицинские специалисты освоят 

теоретические знания по уходу за пациентом после ларингэктомии, в 

дальнейшем смогут использовать предложенный алгоритм ухода на 

практике. 
15.50.-

16.00. 
Вопрос-ответ 

16.00.-

16.20. 
 «Уход за пациентом со стомой желудочно-кишечного тракта». 

Симуляционный показ. 

Елена Валерьевна Мельник  

старшая медицинская сестра торакоабдоминального хирургического 

отделения Государственного учреждения здравоохранения 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер», высшая 

квалификационная категория.  

 

. В докладе будут рассмотрены вопросы поддержания и восстановления 

независимости пациента со стомой , обучение самоуходу. Слушателям будет 

продемонстрированы основные этапы СОП  «Порядок проведения ухода за 

колостомой» на муляже с применением средств ухода. В результате участия 

в образовательном мероприятии аудитория освоит практический навык 

ухода за колостомой, обновит и укрепит знания  для дальнейшего 

консультирования и ведения пациента со стомой кишечника. 
16.20.-

16.25. 
Вопрос-ответ 

16.25.-

16.50. 
« Психологические особенности пациентов со злокачественными 

образованиями на разных этапах лечения». 

 

Олеся Александровна Перфильева  

 медицинский психолог Государственного учреждения здравоохранения 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер» 

 

В ходе лекции будут освещены специфически-психологические особенности 

поведения пациента на различных этапах лечения, которые необходимо 

учитывать в процессе общения и ухода за пациентом средним медицинским 

персоналом.  

 



16.50.-

17.00 
Вопрос-ответ 

 
 

 


