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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ  
Семинар 

25 апреля 2019  |  Омск

Школа постдипломного образования «Эскулап 
Академия» — одно из ведущих сообществ в мировой 
системе здравоохранения, объединяющее профес-
сионалов, посвятивших свою деятельность сохране-
нию здоровья людей. Медицинским специалистам, 
стремящимся соответствовать высшему уровню 
современных требований, мы предлагаем професси-
ональный обмен знаниями, основанный на всемирно 
признанных критериях качества, инновационных 
методах и технологиях. 

Наши лекционные курсы, мастер-классы и симпозиу-
мы объединены идеями обмена опытом, продолжения 
профильного образования без отрыва от клинической 
практики и создания лучшего будущего как для паци-
ента, так и для медицинского персонала. Работникам 
медицины, желающим получить новые знания 
и усовершенствовать практические навыки, Эскулап 
Академия предлагает обучение в среде, адаптирован-
ной к повседневным условиям лечебного процесса, 
в реалистичных учебных ситуациях, призванных не 
только бороться с заболеваниями, но и заботиться 
о качестве жизни пациентов.
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Прошу зарегистрировать меня на семинар   
«Пути усовершенствования проведения химиотерапии» 

25 апреля 2019 
Омск
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25 АПРЕЛЯ 2019, ЧЕТВЕРГ

11:30–12:00 Регистрация участников

12:00–12:10 Открытие семинара. Приветственное слово
  Главная медицинская сестра БУЗОО 

«Клинический Онкологический Диспансер» 
И. В. Иващенко

  Деятельность Международной школы пост-
дипломного образования «Эскулап Академия» 
в России 
Евгения Владимировна Булгакова

12:10–13:10   Модуль 5. Выбор сосудистого доступа для 
проведения химиотерапии. Принципы устрой-
ства имплантируемых порт-систем. 
Особенности ухода и проведения инфузион-
ной терапии через порт-систему. 
Подбор игл в зависимости от длительности 
инфузии 
И. А. Гусева

13:10–14:40   Модуль 3. Технологические решения обеспе-
чения режимов химиотерапии, актуальность 
использования «закрытых» инфузионных 
систем в онкологии. Особенности введения 
таргетных препаратов. Возможности проведе-
ния лечения онкологических пациентов 
в амбулаторных условиях. Принципы исполь-
зования инфузионного эластомерного насоса 
И. А. Гусева

14:40–15:00 Перерыв

15:00–17:00 Практические занятия

17:00–17:30  Обсуждение. Завершение семинара.  
Вручение сертификатов

ИНФОРМАЦИЯ

Организаторы курса 
БУЗОО «Клинический Онкологический Диспансер»  
Международная школа пост дипломного образования  
«Эскулап Академия»
К участию приглашаются: медицинские сестры онкологических 
и гематологических отделений 

Краткое описание мероприятия
В рамках лекционно-практической части для медицинских сестер 
рассматривается тема обеспечения эффективного, безопасного 
и комфортного для пациента противоопухолевого лечения. В ходе 
лекционных занятий изучаются правила проведения манипуляций 
и ухода за имплантируемыми порт-системами, современные 
методики подготовки и введения противоопухолевых препаратов.  

Место проведения
БУЗОО «Клинический Онкологический Диспансер»,  
г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, к. 1, конференц-зал

Время проведения: 25 апреля 2019, 12:00–17:30

Документ, выдаваемый по окончании семинара:  сертификат 
Эскулап Академии

Преподаватель: Гусева Ирина Александровна, старшая 
медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации 
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122» им. Л. Г. Соколова ФМБА 
России, г. Санкт-Петербург

Куратор: Иващенко Ирина Владимировна, главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу

Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте 
Булгаковой Евгении Владимировне
е-mail:  evgeniya.bulgakova@aesculap-academy.ru
факс:  +7 (812) 320-44-34


