
ОТЧЕТ 
о работе секции медицинских сестер 

фтизиатрической службы РООМС        
г. Москвы за 2016 г.   

Рудневой Ю.Р. 
 



Состав секции 
 • Председатель секции  - Руднева Юлия 

Раушановна заместитель главного врача по 
работе с сестринским персоналом ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

• Зам.председателя  -Егорова Юлия Анатольевна 
-  старшая медицинская сестра клиники №2 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

• Секретарь  - Гордейчук Екатерина Валерьевна -  
медицинская сестра клиники №1 ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

 



Актив членов ассоциации медицинских 
сестер фтизиатрической службы  ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

 
• Яковлева Наталья Викторовна - старшая 

медицинская сестра клиники №1 

• Игнатьева Ольга Геннадьевна - старшая 
медицинская сестра филиала по ВАО  

• Сикаева Рямзия Сайяфовна - старшая 
медицинская сестра филиала по ЦАО 

 



Актив членов ассоциации медицинских 

сестер фтизиатрической службы  

туберкулезной больницы им.Г.А.Захарьина 

 
• Челнокова Любовь Петровна - главная 

медицинская сестра  

• Куницына Ольга Николаевна - старшая 
медицинская сестра хирургического 
отделения №2 для больных с костно - 
суставным туберкулезом  

 



Актив членов ассоциации медицинских 
сестер фтизиатрической службы 

туберкулезной больницы им.А.Е.Рабухина 
 

• Баканова Наталья Михайловна - главная 
медицинская сестра  

• Семернина Валентина Федоровна - старшая 
медицинская сестра УМК  

• Артемьев Сергей Евгеньевич- старший 
медицинский брат отделения №11  

• Васильева Ольга Николаевна - старшая 
медицинская сестра отделения №2  

 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  РАБОТЕ  
СЕКЦИИ 

 • 1. Содействие развитию профессионализма 
сестринского персонала в рамках 
определенной специальности; 

• 2. Повышение качества и своевременности 
оказания сестринской помощи больным 
туберкулезом; 

• 3. Повышение профессионального престижа и 
статуса сестринского персонала; 

• 4. Распространение передового опыта; 

• 5. Санпросветработа о заболевании 
туберкулезом среди  населения г. Москвы. 

 



Организационные мероприятия 
 • 1.Конференция для медицинских сестер общей 

лечебной сети  города Москвы,  проводимой в 
рамках ежегодной конференции Региональной 
общественной организации медицинских сестер 
г. Москвы «Приоритеты противотуберкулезной 
работы в мегаполисе в период снижения 
основных эпидемиологических показателей по 
туберкулезу» (31.03.2016) 

• 2. Обучение медицинских сестер (141  человек)  
лечебных учреждений  ЮАО   постановке пробы 
с АРТ «Диаскинтест». Организация выдачи 
справок - допусков. 

 



• 3. Проведение на базе филиала по ЮАО «МНПЦ  
борьбы с туберкулезом» мастер – класса для 
медицинских сестер (37 человек), работающих в 
комнатах по сбору мокроты и работающих с 
маломобильными группами населения в ЛУ ЮАО. 

• 4.  Проведение образовательной школы для 
медицинских сестер противотуберкулезных 
учреждений г. Москвы (202 человека) «Этические 
и правовые основы профессиональной 
деятельности медицинских сестер» в рамках 
научно-практической конференции с 
международным участием «Государство, 
медицина и общество в борьбе с туберкулезом в 
столице» (08.09.2016) 
 



• 5. Обмен опытом работы специалистов 
сестринского дела в области фтизиатрии на 
межрегиональном уровне:  

• - г. Санкт-Петербург, V Конгресс НАФ 17-19 
ноября 2016 г;  

• - г. Томск, международный обучающий 
семинар 12 – 16 сентября 2016 г  по теме: 
«Особенности программного и клинического 
ведения случаев лекарственно–устойчивого 
туберкулеза». 

• 6. Посещение выставки молодой художницы 
Полины Сеняткиной "Вдохнуть и не дышать", 
пациентки туберкулезной клинической 
больницы им. Г.А.Захарьина  (47 человек). 
 



Количественный состав региональной 
общественной организации медицинских сестер 

секции «Фтизиатрия» 

 
Наименование 

ЛПУ 

Всего среднего 

медицинского 

персонала 

Количество 

членов РООМС 

(человек) 

Количество 

членов РООМС 

(%) 

ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с 

туберкулезом 

ДЗМ» 

1273 684 54% 

Туберкулезная 

клиническая 

больница им. 

Г.А.Захарьина 

285 168 59% 

Туберкулезная 

больница им. 

А.Е.Рабухина 

265 143 54% 

ВСЕГО: 1823 995 54,6% 



Информационная деятельность 
 • 1.Создание электронного сайта фтизиатрической 

секции г. Москвы 
• 2. Привлечение к деятельности  фтизиатрической 

секции г. Москвы сестринского персонала 
медицинских организаций противотуберкулезных 
служб:  

• - в 2016 году в секцию «Фтизиатрия»  вступил 701 
человек. 

• 3. Информированность и санпросветработа 
населения: 

• -  в СМИ (Фейсбук); 
• - проведение флешмоба «Флюшка на память»; 
• - выдача информационных брошюр родственникам 

пациентов "О туберкулезе вслух и громко" 
 



Перспективы работы на 2017 год 
 • 1.Проведение мастер – класса для медицинских сестер  

ОЛС по сбору мокроты во всех округах г. Москвы 

• 2. Обучение медицинских сестер  ОЛС  постановке 
пробы с АРТ «Диаскинтест» во всех округах  г.Москвы 

• 3. Обмен опытом работы специалистов сестринского 
дела в области фтизиатрии на межрегиональном уровне  

• 4.Привлечение к деятельности  фтизиатрической секции 
г. Москвы сестринского персонала медицинских 
организаций противотуберкулезных служб 

• 5. Проведение образовательной школы для 
медицинских сестер противотуберкулезных учреждений 
г. Москвы  

•    

 




