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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: Посттуберкулезные остаточные изменения. 

Докладчик: Лазуренко Любовь Анатольевна участковая медицинская 

сестра амбулаторного отделения №2 ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

10.20-10.30 Ответы на вопросы слушателей  

10.30-10.45 Доклад: Хронические заболевания органов дыхания у больных,  

излеченных от туберкулеза легких, качество жизни у  

больных с хроническими заболеваниями легких. 

Докладчик: Колосова Екатерина Владимировна старшая медицинская  

сестра амбулаторного отделения №1 ГБУЗ АО «Областной клинический   

противотуберкулезный диспансер» 

10.45-10.55 Ответы на вопросы слушателей 

10.55-11.10 Доклад: Нарушение функции внешнего дыхания у больных, излеченных  

от туберкулеза легких. 

Докладчик: Куканова Елена Айдарбековна процедурная медицинская  

сестра отделения для больных туберкулезом органов дыхания ГБУЗ АО  

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 



11.10-11.20 Ответы на вопросы слушателей 

11.20-11.35 Доклад: Нарушение функции внешнего дыхания у больных, излеченных 

от туберкулеза легких с помощью хирургических вмешательств.  

Докладчик: Тертешникова Елена Владимировна медицинская сестра 

перевязочной отделения туберкулезно-легочной хирургии №1 

стационарного отделении №2 ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

11.35-11.45 Ответы на вопросы слушателей 

11.45- 12.00  Доклад: Оценка одышки как компонента качества жизни у больных с 

хроническими заболеваниями легких. 

Докладчик: Бисалиева Мадина Анарвасовна палатная медсестра 

отделения для больных туберкулезом органов дыхания ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

12.00-12.10 Ответы на вопросы слушателей 

12.10-12.25 Доклад: Толерантность к физической нагрузке у больных с 

хроническими заболеваниями легких. 

Докладчик: Багрова Надежда Александровна старшая медицинская 

сестра отделения для больных с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

12.25-12.35 Ответы на вопросы слушателей 

12.35 -12.50 Доклад: Санаторно-курортное лечение и реабилитация у больных  

туберкулезом легких и посттуберкулезными изменениями. 

Докладчик: Чукаева Надежда Хазиевна медицинская сестра палатная  

отделения для больных туберкулезом органов дыхания, ГБУЗ АО  

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

12.50-13.00 Финальная дискуссия 

 

 

 


