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10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.05 Приветственное слово 
Саркисовой Валентины Антоновны,  
Президента Ассоциации медицинских сестер России, председателя 
Европейского форума национальных сестринских и акушерских 
ассоциаций 

10.05 – 10.10 Вступительное слово 
Анопко Валентины Петровны, 
Президента Астраханской региональной общественной организации 
«Профессиональная сестринская ассоциация» 

10.10 – 10.25 Доклад: Работа специализированной секции «СД во фтизиатрии» в 
рамках деятельности РАМС 
Докладчик: Саламахина Людмила Александровна, 
председатель специализированной сестринской секции «СД во 
фтизиатрии»  АРОО «ПСА»       

10.25 – 10.35 Ответы на вопросы слушателей 

10.35 – 10.50 Доклад: Стратегия ликвидации туберкулеза на период после 2015г. 
Докладчик: Ажахметова Жуманганым,  
палатная медсестра отделения для больных туберкулезом органов 
дыхания  ГБУЗ АО «Областной клинический  противотуберкулезный 
диспансер» 

10.50 – 11.00 Ответы на вопросы слушателей 

11.00 – 11.15 Доклад: Профилактика и контроль над распространением 
туберкулезной инфекции 



Докладчик: Танатаров Есенбай Хуаншиевич,  
медбрат отделения для больных туберкулезом органов дыхания ГБУЗ 
АО «Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

11.15 – 11.25 Ответы на вопросы слушателей 

11.25 – 11.40 Доклад:  Факторы риска связанные с туберкулезом 
Докладчик:  Абулхаирова  Мадина  Избасаровна, 
палатная медицинская сестра отделения для детей больных 
туберкулезом органов дыхания ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер» 

11.40 – 11.50 Ответы на вопросы слушателей 

11.50 – 12.05 Доклад: Диагностика туберкулеза 

Докладчик: Утуова Оксана Сагынгалиевна, 
палатная медсестра  отделения для больных туберкулезом органов 
дыхания ГБУЗ АО «Областной клинический  противотуберкулезный 
диспансер»  

12.05 – 12.15 Ответы на вопросы слушателей 

12.15 – 12.30  Доклад: Диагностика внелегочного туберкулеза 
Докладчик: Уналбаева Светлана Тавлетовна, 
медицинская сестра участковая амбулаторного отделения №2 ГБУЗ 
АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

12.30 – 12.40 Ответы на вопросы слушателей 

12.40 – 12.55 Доклад: Туберкулез и ВИЧ инфекция 
Докладчик: Умерова Аделя Равильевна, 
палатная медицинская сестра отделения туберкулезное легочно- 
хирургическое ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер» 

12.55 – 13.05 Ответы на вопросы слушателей 

13.05 – 13.20 ПЕРЕРЫВ 

13.20 – 13.35 Доклад: Туберкулез и диабет 
Докладчик: Коваленко Ольга Владимировна, 
участковая медицинская сестра амбулаторного отделения №2 ГБУЗ 
АО «Областной клинический  противотуберкулезный диспансер»  

13.35 – 13.45 Ответы на вопросы слушателей 

13.45 – 14.00 Доклад: Современные противотуберкулезные препараты  для 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя 
Докладчик: Воронцева Наталья Витальевна, старшая медицинская 
сестра отделения для больных туберкулезом органов дыхания ГБУЗ 
АО «Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

14.00 – 14.10 Ответы на вопросы слушателей 



14.10 – 14.25 Доклад: Коллапсотерапия при  туберкулезе с множественной 
лекарственной устойчивостью 
Докладчик: Багрова Надежда Александровна,  
старшая медицинская сестра отделения для больных с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя ГБУЗ АО 
«Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

14.25 – 14.35 Ответы на вопросы слушателей 

14.35 – 14.50 Доклад: Побочные эффекты противотуберкулезных  препаратов                                
Докладчик: Миралиева Тамара Анатольевна, 
палатная медицинская сестра отделения для детей больных 
туберкулезом органов дыхания ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер»  

14.50 – 15.00 Ответы на вопросы слушателей 

15.00 – 15.15 Доклад: Процесс медсестринского ухода, рекомендуемый к 
использованию во всем мире и лечение больных с множественной 
лекарственной устойчивостью туберкулеза 
Докладчик:  Рябова Светлана Александровна, 
процедурная медицинская сестра отделения для больных с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя ГБУЗ АО 
«Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

15.15 – 15.25 Ответы на вопросы слушателей 

15.25 – 15.45 Доклад: Особенности диагностики латентной туберкулезной 

инфекции в группах риска по туберкулезу 

Докладчик: Казакова Ирина Васильевна, 
процедурная медсестра амбулаторного отделения №2 ГБУЗ АО 
«Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

15.45 – 15.55 Ответы на вопросы слушателей 

15.55 – 16.10 Доклад: Организация оказания противотуберкулезной помощи 
детям, основные задачи адаптации детей в условиях стационара 
Докладчик: Саламахина Людмила Александровна, 
главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер» 

16.10 – 16.20 Ответы на вопросы слушателей 

16.20 - 16.35 Доклад: Режимы противотуберкулезной терапии для детей. Роль 
медицинской сестры 
Докладчик: Бекмуханова Надежда Болатовна,  
палатная медсестра  отделения для детей больных туберкулезом 
органов дыхания ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер» 

16.35 – 16.45 Ответы на вопросы слушателей 

16.45 – 17.00 Доклад: Новая организационная форма лечения больных 



туберкулезом                     
Докладчик: Заремба Диляфруз Адгамбиковна, 
старшая   медицинская сестра  амбулаторного отделения №2 ГБУЗ АО 
«Областной клинический  противотуберкулезный диспансер» 

17.00 - 17.10 Ответы на вопросы слушателей 

17.10 – 17.25 Доклад: Охрана здоровья персонала противотуберкулезных 
учреждений 
Докладчик: Близниченко Людмила Владимировна, 
процедурная  медицинская сестра амбулаторного отделения №2 
ГБУЗ АО «Областной клинический  противотуберкулезный 
диспансер» 

17.25 – 17.35 Ответы на вопросы слушателей 

17.35 – 17.50 Доклад: Туберкулез против короновируса : что страшнее? 
Докладчик: Платунова Галина Владимировна, 
помощник эпидемиолога ГБУЗ АО «Областной клинический  
противотуберкулезный диспансер» 

17.50 – 18.10 ДИСКУССИЯ 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 


