
Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

Специализированная секция РАМС «Сестринское дело во фтизиатрии»  

ПРОГРАММА 

Всероссийская конференция с международным участием  

 «Расширение роли медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

туберкулезом» 

 

Дата трансляции 18.12.2020. 

Конференция проводится в онлайн режиме на базе портала webinar.ru 

10:00- 10:15   Открытие конференции. Приветствия. 

Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер России 

10:15-10:45 Расширение роли клинических медицинских сестер. Реалии и перспективы  

В выступлении будет представлен обзор общемировой практики в вопросах 

введения роли Медицинская сестра расширенной практики 

Лектор Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер 

России 

10:45 - 11:10 Эпидемиология туберкулеза в России и мире в период пандемии новой 

коронавирсной инфекции 

Лектор рассмотрит изменения динамики в выявлении и лечении Туберкулезной 

инфекции в период пандемии Covid-19, трудности, которые испытали ТБ службы 

в глобальном масштабе, дефицит ресурсов и средств защиты и ставшие 

источником знаний и поддержки всего профессионального сообщества перед 

лицом новой инфекции, передающейся воздушным путем 

Лектор Кэрри Тьюдор, руководитель глобального проекта Международного совета 

медсестер по укреплению роли сестринского персонала в противостоянии туберкулезу, 

член экспертных групп ВОЗ по профилактике, выявлению и лечению ТБ и МЛУ-ТБ 

11:10 - 11:35 Выбор оптимальных средств индивидуальной защиты для медицинских 

работников при работе с инфекциями, передающимися воздушным путем: от туберкулеза 

до новой коронавирусной инфекции 

Лектор осветит трудности с выбором средств защиты, возникшими в период 

пандемии в связи с нехваткой поставок, повышенным спросом на изделия и 

дефицитом знаний среди медицинских работников неинфекционного профиля, а 

также среди населения 

Лектор Пол Дженсен, специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC) США  

 



11:35-12:05  Система инфекционного контроля для защиты от инфекций, передающихся 

аэрозольным путем. Научно-обоснованные рекомендации. 

Лектор подробно раскроет содержание системы мероприятий по 

предупреждению распространения туберкулеза через инфицированные аэрозоли, 

которая в полной мере внедрена в ЦСФП, в том числе программы индивидуальной 

респираторной защиты. Владимирские наработки актуальны и для защиты от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они уже получили рекомендацию к 

применению со стороны ВОЗ и активно внедряются во всем мире. 

Лектор Волченков Григорий Васильевич, главный врач Центра специализированной 
фтизиопульмонологической помощи Владимирской области,  

12:05-12:30 Дискуссия 

12:30-13:00 Перерыв  

13:00–13:20 Лекция «Работа фтизиатрической секции РАМС».  

Лекция содержит краткий отчет о деятельности секции РАМС «Сестринское 

дело во фтизиатрии». Слушатели узнают о мероприятиях, проведенных с 

участием секции «Сестринское дело во фтизиатрии» в прошлом году, прозвучит 

опыт разных регионов в профилактической и обучающей деятельности 

фтизиатрических сестер. 

Лектор Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медицинская сестра ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр», главный внештатный специалист 

Департамента здравоохранения Томской области, Председатель ассоциации медицинских 

сестер Томской области», председатель ТРОО «Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской области». 

+ Ли Анна Леонидовна 

Должность: главная медицинская сестра ФГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России 

 "Опыт перепрофилирования фтизиатрического стационара в 
центр оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19" 

13:20-13:40 Лекция «Особенности ведения пациентов с туберкулезом и 

коронавирусной инфекцией».  

Лектор продемонстрирует опыт ведения пациентов с сочетанной патологией 

туберкулеза и коронавирусной инфекции. Слушатели узнают об особенностях 

ухода и лечения, соблюдении правил инфекционной безопасности в отделении для 

таких пациентов. 

Лектор Скакунова Анастасия Олеговна, старшая медицинская сестра ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр». 

13:40-14:00 Лекция «Школа здоровья для пациентов и их родственников во 

фтизиатрии».  



Лектор поделится опытом организации школы здоровья, о целях и задачах данной 

школы, тематикой занятий, рекомендациями для медицинских работников при 

проведении занятий, расскажет о методах общения с пациентами и их 

родственниками и о результатах работы школы. 

Лектор Морева Ирина Владимировна, старшая медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического отделения ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Выборге», 

руководитель школы здоровья. 

14:00-14:20 Лекция «Роль молекулярно – генетических методов исследования в 

лабораторной диагностике туберкулеза и микобактериоза».  

Целью доклада является информирование среднего медицинского персонала о 

данном заболевании и его возбудителях. Микобактериоз – нозологическая единица 

в классификации болезней человека. Возбудителями заболевания являются не 

туберкулёзные микобактерии (НТМБ). Практическая важность выявления 

НТМБ-постановка правильного диагноза туберкулёз и/или микобактериоз 

пациенту и своевременное его изолирование от источника ТБ. 

Лектор Федченко Ирина Юрьевна, медицинский технолог ГКУЗ «Ленинградский 

областной противотуберкулезный диспансер». 

14:20-14:30 Дискуссия 

14:30-15:00 Лекция «Коронавирус и туберкулез - вызовы времени. Современные 

средства профилактики и защиты: методы и средства».  

Слушатели узнают о профилактических мероприятиях при уходе за пациентами с 

туберкулезом и коронавирусной инфекцией.  

Лектор Рудейко Ирина Вячеславовна, врач-дезинфектолог высшей категории, 

эпидемиолог-эксперт, преподаватель СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП", 

15:00-15:30 Лекция «Пути повышения приверженности пациентов к лечению».  

Лектор поделиться опытом по повышению приверженности пациентов с 

туберкулезом к лечению в своей медицинской организации, расскажет об 

эффективности данных мероприятий. Участники конференции смогут 

запланировать подобные мероприятия в своих регионах. 

Лектор Мартыненко Светлана Валентиновна, старшая медицинская сестра, 

амбулаторного противотуберкулезного отделения ГБУЗ АО «Северодвинская городская 

больница № 1». 

15:30-16:00 Финальная дискуссия  

 

Руководитель программного комитета: 

Главная медицинская сестра ОГАУЗ «ТФМЦ»,  

главный внештатный специалист  

Департамента здравоохранения Томской области,  

председатель ТРОО «Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской области»       Т.Ю. Федоткина  
 


