ПРОГРАММА
«Симпозиум РАМС в рамках VI конгресса Национальной ассоциации фтизиатров»
23 октября 2017г, конференц-зал гостиницы «Холидей Инн «Московские ворота», СанктПетербург, Московский пр. 97 а.

9.00-9.10

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА, ПРИВЕТСТВИЯ
Саркисова В.А., президент РАМС

9.10-9.30

Лекция «Роль сестринского персонала в совершенствовании помощи пациентам с
ТБ»
ставит целью познакомить участников симпозиума с задачами укрепления роли
сестринского персонала в оказании помощи пациентам с ТБ, в том числе,
посредством внедрения непрерывного медицинского образования, развития
современных технологий, осуществления специалистами исследовательской
деятельности и внедрения научно-обоснованной практики.
Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер
России, председатель Европейского форума сестринских и акушерских ассоциаций

9.30-10.10

Лекция «Мировая эпидемиология ТБ и Россия» ставит целью акцентировать
внимание участников симпозиума на особенностях эпидемиологической
ситуации по ТБ в России, задачах сестринского персонала в свете реализации
стратегии «Покончить с ТБ» и достижением провозглашенных Организацией
Объединенных Наций Целей Устойчивого Развития
Кэрри Тюдор, д-р философии, медицинская сестра, эпидемиолог, руководитель
проекта ТБ, Международный Совет Медсестер, ЮАР

10.10-10.25

Лекция «Роль сестринского персонала фтизиатрической службы в повышении
информированности населения РФ о рисках и мерах профилактики ТБ»
позволит участникам ОМ познакомиться с наиболее эффективными
стратегиями массового охвата населения санитарно-просветительской
работой, акциями в поддержку своевременного выявления ТБ.
Федоткина
Татьяна
Юрьевна,
главная
медсестра
ОГАУЗ
«Томский
фтизиопульмонологический медицинский центр», председатель фтизиатрической
секции РАМС

10.25-10.40

Лекция «Актуальность волонтерского движения в профилактике туберкулеза»
позволит
участникам
познакомиться
с
результатами
санитарнопросветительной работы с различными группами населения в Вельском районе
Архангельской области, обсудить перспективы развития такой деятельности в
других регионах РФ
Кудряшова Татьяна Владимировна, медицинская сестра противотуберкулезного
кабинета ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». Стаж работы 20 лет.
Присвоено звание МСМ «Путеводная звезда» в 2017г.

10.40-11.00

Дискуссия
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11.00-11.15

Перерыв

11.15-13.45

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТБ, МЛУ-ТБ, ТБ И ВИЧ

11.15-11.45

Лекция «Организация лечения пациентов с ТБ и сочетанной ВИЧ-инфекцией»
раскроет современные подходы к организации лекарственной терапии таких
больных, профилактике побочных эффектов, оказанию психологической
поддержки.
Докладчик – по согласованию с НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург

11.45-12.15

Лекция «Современная лабораторная диагностика при туберкулезе»
позволит участникам симпозиума познакомиться с целями и задачами, а также
основными проблемами и современными методами лабораторной диагностики,
применяемыми при выявлении и контроле лечения пациентов с ТБ
Федченко
Ирина
Юрьевна,
медицинский
бактериологической лаборатории ГКУЗ ЛОПТД

12.15-12.30

лабораторный

технолог

Лекция «Работа участковой медицинской сестры в очагах туберкулезной
инфекции с применением картографического метода»
акцентирует внимание участников симпозиума на задачах сестринского
персонала при работе в очаге ТБ, организации мероприятий по своевременному
обучению, контролю и профилактике ТБ среди контактных лиц.
Власова Ольга Владимировна, старшая медицинская сестра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ филиала по СВАО», г. Москва

12.30-12.45

Лекция «Пациент-ориентированный подход в оказании медицинской помощи
больным с МЛУ и ШЛУ-ТБ»
ставит
целью
рассмотреть
особенности
реализации
пациенториентированного подхода при лечении пациентов с лекарственно-устойчивыми
формами ТБ, а также роль сестринского персонала в обеспечении пациенториентированного подхода, организации работы с пациентами и их близкими.
Малина Елена Михайловна, старшая медицинская сестра отделения для больных
туберкулезом с МЛУ, ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Ульянеева Татьяна Александровна, старшая медицинская сестра амбулаторного
отделения ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»

12.45-13.00

Лекция «Контролируемое лечение больных туберкулёзом на амбулаторном
этапе» ставит целью знакомство участников симпозиума с особенностями
проведения контролируемого лечения ТБ на амбулаторном этапе с целью
обеспечения эффективного лечебного процесса и профилактики отрывов от
лечения.
Шеповалова Лилия Владимировна, старшая медсестра поликлиники, ГБУЗС
«Севастопольский противотуберкулёзный диспансер»
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13.00-13.15

Лекция «Возможности
туберкулеза»

дистанционного

контроля

в

процессе

лечения

ставит целью знакомство участников симпозиума с особенностями проведения
контролируемого лечения ТБ на амбулаторном этапе с применением
телемедицинских технологий, спецификой подготовки и организации работы
специалистов, отвечающих за реализацию контролируемого лечения.
Крицкая Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра дневного стационара ОГАУЗ
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»

13.15-13.30

Лекция «Паллиативная/хосписная помощь больным туберкулёзом»,
ставит целью знакомство участников симпозиума с вопросами организации
паллиативной помощи пациентам с ТБ, особенностями сестринской помощи
неизлечимо больным.
Алейникова Эльнара Мухтаровна, ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулёзный
диспансер», медсестра приёмного покоя

13.30-13.45

Дискуссия

13.45-14.30

Обед

14.30-15.45

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

14.30-14.45

Лекция "Организация оказания противотуберкулезной помощи детям",
ставит целью рассмотреть основные задачи сестринского персонала по
организации стационарного лечения ТБ у пациентов младшего возраста, в том
числе, по адаптации детей к условиям стационара и длительного лечения
Саламахина Людмила Александровна, старшая медсестра детского стационара
ГБУЗ АО ОКПТД, г. Астрахань

14.45-15.00

Лекция «Роль медицинской сестры диетической детского туберкулезного
санатория в повышении эффективности лечебного питания»
познакомит участников ОМ с эффективной системой организации лечебного
питания детей разного возраста в период пребывания в профильном санатории
Наговицына Вероника Валерьевна, медицинская сестра диетическая,
КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», Талицкий
детский санаторий

15.00-15.15

Лекция «Дифференцированный подход к физической реабилитации детей с
первичной туберкулезной инфекцией в условиях детского туберкулезного
санатория»
расскажет об особенностях использования методик физической реабилитации
детей в период лечения в детском туберкулезном санатории.
Арасланова Ирина Владимировна, инструктор ЛФК, КОГБУЗ «ОКПТД» Талицкий
детский санаторий
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15.15-15.30

Лекция «Социально-ориентированное направление деятельности медицинской
сестры детского туберкулезного санатория им. М.П. Дмитриевой»
расскажет участникам симпозиума о задачах сестринского персонала по работе
с детьми из социально неблагополучных семей.
Ионова Туйаара Владимировна, главная медицинская сестра ГБУ Республики Саха
(Якутия) «Детский туберкулезный санаторий им. М.П. Дмитриевой»

15.30-15.45

Доклад "Роль медицинской сестры при оказании стационарной медицинской
помощи детям с ДЦП больным туберкулёзом"
расскажет участникам мероприятия об особенностях лечения ТБ, организации
сестринского ухода для детей с тяжелыми формами ДЦП, реализацией
индивидуальной и пациент-ориентированной помощи в отношении таких
пациентов и членов их семей
Л.П.
Читаева,
старшая
медицинская
противотуберкулезный диспансер»

сестра

ГБУЗ

ТО

«Областной

15.45-16.00

Дискуссия

16.00-16.45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Доклад «Роль среднего и младшего персонала в обеспечении инфекционного
контроля стационарных отделений противотуберкулезного диспансера»
обратит внимание участников симпозиума на задачи непрерывного обучения
специалистов противотуберкулезных учреждений по вопросам инфекционной
безопасности.
Тарасова Е.В., главная
медицинская
сестра
ГБУЗ
ТО
«Областной
противотуберкулезный диспансер», г. Тюмень
Доклад «Индивидуальная защита органов дыхания сотрудников ГБУЗ ВО «Центр
специализированной фтизиопульмонологической помощи»
обратит внимание участников симпозиума на задачи обеспечения системы
инфекционного контроля и безопасности в противотуберкулезных учреждениях
Быкова Алла Олеговна, медицинская сестра бронхоскопического кабинета
ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», г.
Владимир
Доклад «Инфекционный контроль в отделении МЛУ-ТБ»
обратит внимание участников симпозиума на вопросы обеспечения
инфекционной безопасности пациентов и медицинских работников отделения
МЛУ-ТБ
Сухарева Марина Ивановна, старшая медицинская сестра отделения МЛУ-ТБ, ГОБУЗ
«Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»
Целикова Екатерина Владимировна, процедурная медицинская сестра отделения
МЛУ-ТБ, ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер», г.
Севастополь
Обсуждение проблемных вопросов организации и обеспечения системы
инфекционного контроля в противотуберкулёзных учреждениях
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16.45-17.15

Подведение итогов, обсуждение задач специализированной секции РАМС
«Сестринское дело во фтизиатрии»

17.15-17.30

Закрытие симпозиума

Руководитель Программного комитета:
Саркисова В.А., Президент РАМС
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