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13.45-14.00 Подключение участников 

14.00 – 14.10 Открытие 
14.10-14.35 Лекция «Вопросы раннего выявления туберкулёза среди детей 

и подростков» 

Лектор – Матвеева Алла Николаевна, медицинская сестра 
амбулаторного отделения для детей ГКУЗ ЛОПТД. 

В лекции будет раскрыты основные направления работы по 
выявлению туберкулёза в медицинских организациях у детей и 
подростков, представлены современные сведения о возможностях 
для идентификации туберкулёзной инфекции, обследовании детей 
и подростков на туберкулёз в условиях противотуберкулёзного 
диспансера. 

14.35-14.40 Ответы на вопросы 

14.40-14.55 Лекция «Туберкулёз с множественной лекарственной 
устойчивостью». 

Лектор – Орлова Светлана Викторовна, медицинская сестра 
палатная отделения для больных с МЛУ возбудителя ГКУЗ ЛО 
«Областная туберкулезная больница в г.Тихвине». 

В лекции будут подробно изложены вопросы о туберкулёзе с 
множественной лекарственной устойчивостью. Лектор 
расскажет об организации деятельности отделения для больных 
с МЛУ туберкулёза на примере своей медицинской организации и о   
роли медицинской сестры при работе с данными пациентами. 

14.55-15.00 Ответы на вопросы 



15.00-15.20 Лекция «Реабилитация детей и подростков в 
противотуберкулёзных санаториях» 

Лектор – Астафьева Светлана Юрьевна, медицинская сестра 
обособленного санаторного туберкулёзного педиатрического 
подразделения «Сосновый мыс» ГКУЗ ЛО «Областная 
туберкулезная больница в г.Выборге». 

В докладе будут рассмотрены вопросы организации 
реабилитационных мероприятий для детей и подростков в 
условиях санаторного отделения, преимущества санаторного 
лечения, организация контроля за эффективностью 
превентивного лечения. 

15.20-15.25 Ответы на вопросы 

15.25-15.55 Лекция «Дифференциальная диагностика туберкулёза. T-SPOT. 
TB» 

Лектор – Федченко Ирина Юрьевна, медицинский технолог ГКУЗ 
ЛОПТД. 

В докладе будут подробно раскрыты вопросы методов выявления 
возбудителя туберкулёза, дифференцированной диагностики 
туберкулёза. Лектор расскажет о критериях сбора биологических 
проб, познакомит с новым методом диагностики T-SPOT.TB. 

15.55-16.00 Ответы на вопросы 

16.00-16.30 Лекция «Об особенностях обращения с медицинскими 
отходами в противотуберкулёзных учреждениях» 

Лектор – Хорькова Елена Владимировна, главный внештатный 
специалист – эпидемиолог КЗ ЛО, заместитель главного врача ГКУЗ 
ЛО «Центр СПИД». 

В докладе будут подробно раскрыты юридические и практические 
аспекты обращения с медицинскими отходами с учетом 
специфики медицинских организаций. 

16.30-16.40  
Сессия ответов на вопросы слушателей. Финальная дискуссия. 

  

 


