
Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

Смоленская региональная общественная 

организация 

«Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

ПРОГРАММА 

региональной научно-практической конференции  

«Решение Проблемы онкологии требует совместных усилий. Роль 

сестринского персонала в осуществлении профилактики,   онкологической и 

паллиативной медицинской помощи» 

 

21 ноября  2019 года 

город Смоленск, Смоленская область, улица Дзержинского, 23/2. Туристический 

комплекс «Россия» 

 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции 

 

10:10-10:30  Доклад с презентацией «Реализация стратегии, направленной на 

профилактику злокачественных заболеваний».                                                                                                                                                                    

Автор даст   представления о нормативной базе, правовых  аспектах. 

слушателей с основной концепцией паллиативной помощи, вопросами 

обеспечения лучшего качества жизни пациента, роли медицинских сестер в 

удовлетворении медицинских, психологических нужд пациента, о 

психологической поддержке  родственников и самого пациента, правилам 

ухода, вопросам взаимодействия с медицинскими организациями 

Смоленской области. 

       Докладчик:  

Эфрон Александр Григорьевич – главный внештатный специалист онколог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной  онкологический клинический диспансер», врач онколог 

высшей квалификационной категории. 

10:30- 11:00. Доклад « Роль регистратуры в целесообразности 

маршрутизации пациентов с целью  профилактики злокачественных 



новообразований. Организация профилактических осмотров мужского 

населения Смоленской области». 

 

Автор ознакомит слушателей с четкой организацией работы регистратуры, как 

звена общей лечебной сети, с целью проведения профилактических 

мероприятий направленных на раннюю диагностику и снижение 

запущенности злокачественных новообразований, направлена на должное 

информирование посетителей поликлиники о необходимости        

посещения смотрового кабинета (женского/мужского), кабинета 

профилактики, порядке маршрутизации: смотровой кабинет - врач 

(информация размещается в доступной, наглядной, понятной форме), а 

также максимально быстрое направление пациентов на прием к врачу и 

проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

Докладчик: Соловьев Владимир Иванович – Академик Российской Академии 

естественных наук (РАЕН), Заслуженный врач России, заведующий кафедрой 

онкологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Романова Светлана Александровна – врач-методист ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический диспансер». 

 

11:00- 11:30. Доклад « ФАПы – Авангард своевременной ранней 

диагностики». 

Автор ознакомит слушателей с деятельностью ФАПов, занимающих активную 

позицию в проведении санитарно-просветительной работы среди 

населения. ФАПы являются эффективным, доступным звеном в комплексе 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения болезни, опосредованно воздействует на снижение 

смертности от злокачественных новообразований. Фельдшеры и акушерки 

принимают непосредственное участие в организации и проведении 

медицинских осмотров, ежегодной диспансеризации сельского населения. 

Докладчик: Соловьев Владимир Иванович – Академик РАЕН, Заслуженный врач 

России, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор. 

Семкина Елена Николаевна – заместитель главного врача по организационно-

методической работе ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер», доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук. 

 



11:30 – 12:00 Доклад с презентацией «Опыт работы смотровых кабинетов 

медицинских организаций Смоленской области. Роль акушерки смотрового 

кабинета в выявлении онкологических заболеваний.» 

           Автор ставит целью  ознакомить слушателей с совершенствованием 

проблемы,  роли акушерки смотрового кабинета в ранней диагностике 

новообразований шейки матки, прохождении диспансеризации и 

профилактических осмотров, с результатами мониторинга, проводимого в 

МО Смоленской области. 

Докладчик:  

Иванова Светлана Леонидовна – преподаватель акушерства и гинекологии 

Смоленского базового медицинского колледжа им. Ксении Константиновой 

Дискуссия 

12:00-12:05 

12:05 – 12:30  Доклад с презентацией « Метод жидкостной цитологии в 

диагностике рака шейки матки». 

Ставит целью ознакомить участников с современной методикой жидкостной 

цитологии, правилами преаналитического этапа и преимуществом метода 

при скрининге рака шейки матки.  

Докладчик : Гузюкина Светлана Анатольевна - заведующая отделением 

лабораторной диагностики ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г.Смоленск), председатель 

ассоциации «Лабораторная медицина Смоленской области»  

12:30-13:00 Доклад с презентацией: « Роль медицинской сестры в оказании 

медицинской помощи пациентам онкогематологического профиля в 

период агранулоцитоза».  

Лектор расскажет о роли медицинской сестры в обеспечении безопасной 

больничной среды, о особенностях санитарно-эпидемиологического 

режима, соблюдении гигиены рук, проведении комплекса диагностических 

исследований в профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, о мерах профилактике гемаконтактных инфекций, о 

использовании порт-системы при проведении региональной химиотерапии. 

Докладчик: Костиков Константин Михайлович – врач гематолог НУЗ 

«Отделенческая больница на станции Смоленск ОАО РЖД» 

 

Дискуссия   

13:00 – 13:05  

 

Перерыв : 13:05 – 13:40 

 



13:40 – 14:10  Доклад с презентацией: «Правовые основы оборота 

наркотических средств.»   

Автор ставит целью ознакомить слушателей и последовательно изложить 

правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ для построения четкого алгоритма 

действий сестринского персонала, связанных работой с наркотическими 

средствами, психотропными веществами. 

Докладчик:  

Анисимова Анна Геннадьевна – главный внештатный специалист по 

паллиативной медицинской помощи Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая хосписом  ОГБУЗ «Смоленский областной 

онкологический клинический диспансер» 

  

14:10- 14:40  Доклад с презентацией «Психологические аспекты в 

паллиативной помощи».  

 Автор лекции расскажет о комплексном, направленном использование 

психологической поддержке в стационаре и на амбулаторном приеме, 

использованию методов управления стрессами и страхами, роли 

сестринского персонала в  работе с родственниками на основе принципа 

индивидуального подхода к каждому пациенту с учетом его состояния, 

духовных, религиозных и социальных нужд. 

Докладчик:   Марина Ирина Михайловна  

медицинский психолог хосписа ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

 

14:40- 15:10  Доклад с презентацией: «Лекарственная терапия хронического 

болевого синдрома».  

Автор ставит целью познакомить участников с понятием боль и эмоциональным 

переживанием пациента, испытывающего боль. Расскажет квалификацию 

боли по этиологии, по природе боли, по интенсивности. Слушателям 

обратят внимание на вопросы дисфункциональной боли и лекарственной 

терапии, роли сестринского персонала в умении дифференцировать боль и 

осуществлении мероприятий по ее купированию. 

 Анисимова Анна Геннадьевна – главный внештатный специалист по 

паллиативной медицинской помощи Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая отделением паллиативной помощи ОГБУЗ 

«Смоленский областной онкологический клинический  диспансер» 

15:10- 15:30. Доклад с презентацией: Доклад с презентацией: «Роль 

медицинской сестры в оказании паллиативной помощи».   

 



Автор ставит целью познакомить участников с порядками оказания 

паллиативной медицинской помощи на принципе уважения к решениям 

пациентов, целями и задачами сестринского персонала и их роли в 

осуществлении квалифицированного ухода при нарушении основных 

человеческих потребностей в паллиативной медицинской помощи.  

 

Докладчик: Рябкова Вера Владимировна – главная медицинская сестра 

федерального государственного бюджетного учреждения « Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (г. 

Смоленск), Президент Смоленской региональной общественной организации 

«Ассоциация специалистов сестринского дела», главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, имеет опыт публичных выступлений. 

 

 

15:30 – 15:55 Доклад с презентацией «Актуальные вопросы 

трансфузиологии в работе сестринского персонала» 

Лектор расскажет о современных нормативных документах в области 

трансфузиологии, отразит роль сестринского персонала в подготовке 

пациента к переливанию компонентов крови и кровезаменителей. Будет 

отражена роль сестринского персонала в работе кабинетов 

гематрансфузиологии, расширение роли медицинских сестер в 

профилактике осложнений. 

Докладчик: Моисеенкова Людмила Геннадьевна – к.м.н. заведующая отдела 

контроля качества ОГБУЗ «Смоленский центр крови».  

Дискуссия 

15:55-16:00 

 

16:00 – 17:00  Мастер-классы   

 

Мастер-классы проводятся в формате демонстрации практических навыков.  

 

16:00 -16:30 «Профилактика – как одна из главных ролей медицинской 

сестры участковой. Роль медицинской сестры в организации работы школы 

здоровья для пациентов с трофическими нарушениями (Пролежни). 

Участникам мероприятия будут продемонстрированы алгоритмы смены 

нательного и постельного белья, изменения положения тела пациента с 

целью профилактики риска возникновения пролежней. Демонстрация 

проводится с участием статистов 

Ведущие: Колосова Алла Анатольевна 



        - главная медицинская сестра ОГБУЗ «Рославльская центральная районная 

больница» имеет опыт публичных выступлений на региональных 

конференциях. 

           

16:30- 17:00. « Профилактика и раннее выявление заболеваний молочных 

желез. Роль маммографии в  профилактике рака» 

Цель –  участникам будет продемонстрирован алгоритм пальпации молочных 

желез на статисте с использованием муляжа - накладки 

Ведущие:  Соловьев Владимир Иванович - Академик РАЕН, Заслуженный врач 

России, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор. 

 

 

17:00 – 17:20 Тестирование. Анкетирование. 

 

17:20 – 18:00  Закрытие. Вручение сертификатов. 

 

 

Руководитель программного комитета:                                    

Вера Владимировна Рябкова                              

главная медицинская сестра 

ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г. Смоленск)      

Президент СРОО  

«Ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

  


