
 

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация медицинских сестер России»   

Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 
секция «Сестринское дело во фтизиатрии» 

Департамент здравоохранения города Москвы 

ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» 

 26 марта 2019  

Проводит научно-практическую конференцию 

«Роль медицинской сестры в профилактике  туберкулеза у детей» 

Модераторы: Плетминцева Галина Борисовна,  Руднева Юлия Раушановна 

  

Время Тема Докладчик 

13.00 - 

14.00 

Регистрация участников   

14.00 – 

14.10 

Открытие конференции 

  

  

14.10 – 

14.40 

Лекция «Вакцинопрофилактика 

туберкулеза у детей» 

Доклад о вакцинопрофилактики 

туберкулеза, принципах выявления 

латентной туберкулезной инфекции на 

основе современных международных и 

отечественных нормативных документов. 

Профилактика туберкулеза: вопросы 

ранней диагностики туберкулеза в группах 

риска. 

Севостьянова Татьяна 

Александровна, 

заместитель главного 

внештатного специалиста 

фтизиатра Департамента 

здравоохранения города 

Москвы – детский специалист 

фтизиатр, заведующая 

детским консультативно-

диагностическим отделением 

Городского клинико-

диагностического центра 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», 

ассистент кафедры 

фтизиатрии ФГБОУ ДПО 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени И.М. Пирогова» 

Минздрава России, доктор 

медицинских наук 

 

 



14.40 – 

14.55 

Лекция «Организация работы 

медицинского персонала по 

дополнительной 

профессиональной программе повышение 

квалификации» 

Подробно представлена информация по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, о 

получении справки-допуска для постановки 

Диаскин-теста. 

Ненашева Елена Михайловна,  

старшая медицинская сестра 

детского консультативно-

диагностического отделения 

Городского клинико-

диагностического центра 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» 

14.55 – 

15.15 

Лекция «Особенности работы 

медицинской сестры палатной отделения 

для новорожденных родильного дома  

МНПЦ борьбы с туберкулезом» 

В данном сообщении  раскрываются 

особенности повседневной  работы  и опыт 

ведения пациентов отделения для 

новорожденных противотуберкулезного 

учреждения. 

Арислаева Галина Михайловна, 

старшая медицинская сестра 

отделения для новорожденных 

родильного дома  ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» 

15.15 – 

15.35 

Лекция «Комплексная медико-

социальная реабилитация детей с 

латентной туберкулезной инфекцией - 

роль медицинской сестры и 

воспитателя» 

Представлена роль медицинской сестры и 

воспитателя в реабилитации детей с 

латентной туберкулезной инфекцией, опыт 

сестринского ухода. 

Копалиане Екатерина 

Николаевна,  

старшая медицинская сестра 

филиала Детское отделение 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» 

15.35 – 

15.55 

Лекция «Организация работы детского 

туберкулезного санатория» 

Позволит оценить и перенять опыт работы 

медицинских сестер в специальном 

противотуберкулезном санатории.  

Харчевникова Наталья 

Юрьевна,  

старшая медицинская сестра 

филиала Детское отделение 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ»   

15.55 – 

16.20 

  

  

  

Лекция «Особенности дезинфекционного 

режима в детских отделениях» 

Подробно освещены 

особенностидезинфекционного режима в 

детских отделениях противотуберкулезной 

службы.  

Христофорова Елена 

Леонидовна, врач-эпидемиолог 

эпидемиологического отдела 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» 

16.20 – 

16.40 

Дискуссия.Закрытие конференции.  

 


