
Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестер России» 

Ставропольское региональное отделение  РАМС 

Онлайн конференция  

«Приоритетные вопросы оказания качественной и доступной медицинской 
помощи пациентам с туберкулезом» 

 
ПРОГРАММА 

 
Дата проведения: «19» апреля 2022 г. 
Место проведения: webinar.ru  
Модератор – Председатель СРО РАМС Ю.В. Шаталова 
 

09.45 -10.00 Техническое подключение 
10.00-10.10 Открытие конференции 
 
10.10-10.30 

 
Доклад «История возникновения «Дня Белого цветка» и противотуберкулезной 
службы на КМВ. Значение санитарно-просветительной работы в профилактике 
туберкулеза» 
Докладчик - Антоненко Лариса Георгиевна – заместитель главного врача по работе с 
сестринским персоналом ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский 
фтизиопульмонологический центр» 

10.30-10.40  Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 
 
10.40-11.00 

 
Доклад «Роль среднего медицинского персонала, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь, в раннем выявлении туберкулеза органов дыхания» 
Докладчик – Еремкина Наталья Сергеевна – старшая медицинская сестра 
Минераловодского филиала ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский 
фтизиопульмонологический центр» 

 

11.00-11.10 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 
 
11.10-11.30  

  
Доклад «Профессиональные компетенции среднего медицинского персонала на 
преаналитическом (внелабораторном) этапе сбора и исследования 
биологического материала для выявления микобактерий туберкулеза»   
Докладчик - Сергеева Ирина Ивановна - фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский 
фтизиопульмонологический центр» 

11.30-11.40 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 
 
11.40-12.00 

 
Доклад «Оптимизация работы амбулаторного отделения ГБУЗ СК «ПММФЦ» в 
рамках федерального и регионального проектов «Новая модель организации 
оказания медицинской помощи» как фактор повышения качества и доступности 
медицинской помощи населению» 

Докладчик - Овчаренко Виктория Сергеевна - медицинский статистик 
организационно-методического отдела ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный 
медицинский фтизиопульмонологический центр» 

 

12.00-12.10  Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 



 
12.10-12.30 

 
Доклад «Физиотерапия как часть лечебно-реабилитационного комплекса при 
туберкулёзе органов дыхания» 
Докладчик – Бамбакова Ольга Игоревна – старшая медицинская сестра отделения 
туберкулезного легочно-хирургического ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный 
медицинский фтизиопульмонологический центр» 

 

12.30-12.40  Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 
 
12.40-13.00 

  
Доклад «Современные методы рентгенологической, инструментальной и 
функциональной диагностики туберкулеза легких» 
Докладчик - Киктенко Надежда Николаевна – главная медицинская сестра 
Георгиевского филиала ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский 
фтизиопульмонологический центр» 

 

13.00-13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 
 
13.10-13.30 

 
Доклад «Комплексный подход в профилактике ИСМП в противотуберкулезной 
службе» 
Докладчик - Русских Татьяна Игоревна - главная медицинская сестра, помощник врача-
эпидемиолога ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский 
фтизиопульмонологический центр» 

 

13.30-14.00 Финальная дискуссия 
 
 
 
 
 


