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Всероссийская научно - практическая конференция с международным участием  

«Медицинская сестра во фтизиатрии: вызовы времени» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата: 26.11.2021  

Место проведения: платформа webinar.ru 

10:00- 10:15   Открытие конференции. Приветствия 

Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер России 

10:15 - 11:00 Лекция  Достижение целей глобальной программы «ПОКОНЧИТЬ С ТБ» 

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 

11:00 - 11:45 Лекция Не только для ТБ: Меры предупреждения и контроля 

распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем 

Лектор Пол Дженсен, специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC) США  

11:45-12:15 Лекция «Обзор новых нормативных документов, регламентирующих 

правила санитарно-противоэпидемического режима противотуберкулезных 

организаций» 

Лектор: Поджунас Марина Викторовна, Руководитель отдела инфекционной 

безопасности в ЛПУ, ООО «ЭВАЗМЕД» 

12:15-12:30 Дискуссия 

12:30-13:00 Перерыв  

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

Лектор: Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медицинская сестра ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр», Председатель ассоциации медицинских 

сестер Томской области», председатель ТРОО «Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской области» 



13:20-13:40 Лекция «Совершенствование сестринской помощи пациентам с 

туберкулезом через внедрение и развитие стационар-замещающих технологий. Роль 

медицинской сестры» 

Лектор: Крицкая Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» 

13:40-14:00 Лекция «Сестринский уход за пациентами с туберкулезом при ВИЧ-

инфекции»» 

Лектор: Демидович Вячеслав Анатольевич, медицинский брат палатный «АСФ ГБУЗ 

КК ФПМЦ им. И.Ф. Копыловой» 

14:00-14:20 Лекция «Особенности организации сестринского ухода за больными с 

туберкулезом органов дыхания в сочетании с вирусными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией» 

Лектор: Антоненко Лариса Георгиевна, заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер». 

14:20-14:30 Дискуссия 

14:30-15:00 Лекция «Туберкулез против коронавируса: что страшнее?»  

Лектор: Саламахина Людмила Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО 

«Областной клинический  противотуберкулезный диспансер».       

15:00-15:20 Лекция «Работа медицинской бригады по лечению пациентов с активным 

туберкулезом и латентной туберкулезной инфекцией».  

Лектор: Шагалова Елена Вячеславовна, участковая медицинская сестра «АПО КМПД». 

15:20-15:40 Лекция «Роль медсестры по сбору мокроты в диагностике и контроле 

лечения туберкулёза».  

Лектор: Якушкина Анна Александровна, главная медицинская сестра ОБУЗ 

«Областной противотуберкулезный диспансер имени М. Б. Стоюнина» 

15:40-16:00 Финальная дискуссия 

 

 


