
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

АУ, ' f l u

г. Благовещенск

О проведении областного семинара «Пути усовершенствования проведения
химиотерапии»

В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в Амурской области и повышения ее 
качества

S

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 13.12.2019 областной семинар для врачей -  онкологов и 
медицинских сестер «Пути усовершенствования проведения химиотерапии» 
(далее -  Семинар) в актовом зале государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (далее -  ГАУЗ АООД) по адресу: г. Благовещенск, ул. 
Шимановского, д. 63, конференц - зал, начало в 09.30 часов.

2. Утвердить программу Семинара согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО АООД (Леонтьева С.Н.) предоставить 
конференц-зал для проведения Семинара.

4. Директору государственного бюджетного учреждения Амурской 
области «Амурский медицинский информационный центр» (Отрепкин М.В.) 
обеспечить техническое сопровождение Семинара.

5. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

5.1. Командировать для участия в семинаре врачей онкологов, старших 
медицинских сестер, процедурных медицинских сестер, палатных 
медицинских сестер.

5.2. При невозможности командирования обеспечить:



- присутствие врачей онкологов, старших медицинских сестер, 
процедурных медицинских сестер, палатных медицинских сестер 13.12.2019 
в 09.30 часов в аудиториях медицинских организаций для участия в 
Семинаре;

- качественную интернет - связь для подключения к Семинару.
5.3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, расположенных на 
территории г. Благовещенска, обеспечить очное присутствие врачей 
онкологов, старших медицинских сестер, процедурных медицинских сестер, 
палатных медицинских сестер.

5. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Онянова Н.Н.) обеспечить;

5.1. Организацию Семинара.
5.2. Подготовку и направление отчета о проведении Семинара в 

министерство здравоохранения Амурской области в срок до 23.12.2019 на 
адрес электронной почты simonovaop@amurzdrav.ru согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области В.В. Крупно.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


09 :30- 10:00

10:00- 10:10

10:10- 11:10

11: 10- 12:10

12: 10- 12:30

12:30- 13:30

13:30- 13:50

13:50- 14:10

14: 10- 14:30

Приложение №1 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от « 0/ / у> •/ 20 № $ 4$-̂

Программа семинара

Регистрация участников

Открытие семинара. Приветственное слово

• Главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» 
Светлана Николаевна Леонтьева

• Деятельность Международной школы постдипломного образования «Эскулап 
Академия» в России
Дарья Александровна Девицина ■

Доставка препаратов
Технологические решения обеспечения режимов химиотерапии, актуальность 
использования «закрытых» инфузионных систем в онкологии. Особенности 
введения таргетных препаратов 
Е.В. Гончаренко.

Имплантируемые порт-ситемы. Особенности ухода и проведение инфузионной 
терапии. Выбор сосудистого доступа для проведения химиотерапии, принципы 
устройства имплантируемых порт-систем, особенности ухода и проведения 
инфузионной терапии через порт-систему. Подбор игл в зависимости от 
длительности инфузии.
Е.В. Гончаренко.

Перерыв

Подготовка растворов
Вопросы безопасности персонала и пациента при подготовке и проведении 
противоопухолевой терапии, а также современные технологии приготовления и 
смешивания лекарственных средств 
Елена Викторовна Гончаренко.

Прием, учет и хранение цитостатических препаратов.
Г.А. Умрихина., М.В. Лапина.

Внедрение должности «Универсальная медицинская сестра» в ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический диспансер»
Наталья Сергеевна Молокова

Обсуждение .Завершение семинара.. Вручение сертификатов.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
отW jjb jm  №

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно- 
практического общества и прочее

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, 

из них в 
режиме 

видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель
проведения

Решение*

““-решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


