
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная организация 

                   медицинских сестер города Москвы 
 

 

 

Всероссийская онлайн-конференция  
«Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы 

меняемся вместе с ними. Сестринская служба в онкологии.»  

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 23 сентября 2021 года 
Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:50-10:00 Техническое подключение 
 

 

10:00-10:20 Доклад «Консервативное лечение лучевых повреждений» 
 

Лектор – Кушниренко Елена Алексеевна - старшая медицинская 
сестра отделения хирургического и консервативного лечения 
лучевых повреждений с группами реконструктивно пластической 
хирургии и паллиативной помощи, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (г.Обнинск). 
 

 

10:20-10:40 Доклад «Особенности работы медицинской сестры 
эндоскопического профиля на клинических примерах» 
 

Лектор – Пинина Елена Юрьевна - старшая медицинская сестра 

МНИОИ им.П.А.Герцена. – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (г.Москва) 

 

10:40-11:00 Доклад «Обеспечение инфузионной безопасности при 
проведении химиотерапевтического лечения» 
 

Лектор – Артемова Валерия Олеговна - старшая медицинская 
сестра дневного стационара отделения химиотерапии – МНИОИ 
им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (г.Москва)  

 

11:00-11:10 Дискуссия. Ответы на вопросы  

11:10-11:20 Доклад «Организация работы фасовочного кабинета при 
централизованном разведении противоопухолевых препаратов».      
 

Лектор – Чижова Анна Александровна -  медицинская 
сестра процедурной дневного стационара поликлинического    
отделения ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»  
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11:20-11:40 Доклад «Пациентоориентированность в сестринской практике» 
 

Лектор – Мудраченко Валентина Валерьевна - главная 
медицинская сестра ГБУЗ ВОКОД 

 

11:40-12:00 Доклад «Лечение онкологических пациентов в Ленинградской 
области на примере ГБУЗ «Ленинградский областной 
клинический онкологический диспансер им. Л.Д.Романа» 

 
Лектор – Федорова Мария Евгеньевна - главная медицинская 
сестра ГБУЗ «Ленинградский областной клинический 
онкологический диспансер им. Л.Д.Романа», Ленинградская 
область 

  

12:00-12:10 Дискуссия. Ответы на вопросы   

12:10-12:30 Доклад «Организация работы кабинета онкоскрининга, 
маршрутизация пациентов» 
 

Лектор – Никифорова Ксана Владимировна - фельдшер 
кабинета онкоскрининга Майинской поликлиники ГБУ РС(Я) 
«Мегино-кангаласская центральная районная больница» 

  

12:30-12:50 Доклад «Деятельность медицинской сестры отделения лучевой 
диагностики. Отличия от работы в клинических подразделениях в 
условиях онкологического учреждения, отрицательные и 
положительные стороны». 
 

Лектор – Гринфельд Юлия Александровна - старшая 
медицинская сестра отделения лучевой диагностики ФГБУ 
“НМИЦ Онкологии им.Н.Н. Петрова”, г. Санкт-Петербург 

  

  

12:50-13:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 
конференции 
 

  

 


