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10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-10.05 Приветственное слово  

Анопко Валентины Петровны, президента Астраханской 

региональной общественной организации «Профессиональная 

сестринская ассоциация» 

10.05-10.20 Доклад: Принципы клинического обследования при туберкулезе у 

детей: изучение жалоб, анамнеза. Физикальные методы 

обследования. 

Докладчик: Дмитрук Елена Сергеевна, старшая медицинская сестра 

детского отделения для больных туберкулезом органов дыхания 

ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» г. 

Томск 

10.20-10.30 Ответы на вопросы слушателей 

10.30-10.45 Доклад: Туберкулез у детей, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека. Особенности течения туберкулезной 

инфекции. 

Докладчик: Мухина Наталья Валерьевна, врач-фтизиатр детского 

отделения для больных туберкулезом органов дыхания ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» г. Томск 

10.45-10.55 Ответы на вопросы слушателей 



10.55-11.10 Доклад: Характеристика изолированного и сочетанного с 

туберкулезом органов дыхания внелегочного туберкулеза у детей по 

локализации, клинической форме, возрастному и гендерному 

признаку. 

Докладчик: Охрименко Светлана Александровна, заведующая 

детским амбулаторным отделением, главный детский специалист 

ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» г. 

Томск 

11.10-11.20 Ответы на вопросы слушателей 

11.20-11.35 Доклад: Роль учреждений первичного звена здравоохранения и 

специализированного диспансера в выявлении и диагностике детей, 

больных изолированным и сочетанным с туберкулезом органов 

дыхания внелегочным туберкулезом. 

Докладчик: Ильиных Наталия Валерьевна, старшая медицинская 

сестра детского амбулаторного отделения ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» г.Томск 

11.35-11.45 Ответы на вопросы слушателей 

11.45-12.00 Доклад: Современные методы раннего выявления туберкулеза среди 

детей и подростков. 

Докладчик: Колосова Екатерина Владимировна, старшая 

медицинская сестра амбулаторного отделения №1 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. 

Астрахань 

12.00-12.10 Ответы на вопросы слушателей 

12.10-12.25 Доклад: Организация диспансерного наблюдения детей и подростков 

на педиатрическом участке. Группы диспансерного наблюдения и 

учёта детей. 

Докладчик: Потапова Гельнура Зиннуровна, старшая медицинская 

сестра амбулаторного отделения №3 ГБУЗ АО «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» г. Астрахань 

12.25-12.35 Ответы на вопросы слушателей 

12.35-12.50 Доклад: Роль наследственных факторов в возникновении и развитии 

туберкулеза у детей. 

Докладчик: Багрова Надежда Александровна, старшая медицинская 

сестра отделения для больных с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахань 

12.50-13.00 Ответы на вопросы слушателей 



13.00-13.15 Доклад: Туберкулезная инфекция у детей раннего возраста. 

Причины, симптомы, диагностика. 

Докладчик: Нурушева Галия Файзулловна, палатная медицинская 

сестра отделения для детей больных туберкулезом органов дыхания 

ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» г. Астрахань 

13.15-13.25 Ответы на вопросы слушателей 

13.25-13.40 Доклад: Современные особенности течения туберкулеза органов 

дыхания у подростков. 

Докладчик: Куканова Елена Айдарбековна, процедурная 

медицинская сестра  отделения для больных туберкулезом органов 

дыхания ГБУЗ АО «Областной клинический  противотуберкулезный 

диспансер»  г. Астрахань 

13.40-13.50 Ответы на вопросы слушателей 

13.50-14.10 Доклад: Основные формы и методы профилактики туберкулеза 

среди молодежи. 

Докладчик: Кушпенова Румия Нажмеденовна, старшая медицинская 

сестра отделения для больных туберкулезом органов дыхания с 

бактериовыделением, стационарного отделения №2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. 

Астрахань 

14.10-14.20 Ответы на вопросы слушателей 

14.20-14.30 Финальная дискуссия 

 


