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 Программа 

Межрегиональной (заочной) студенческой научно-

практической конференции средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и 

Приволжского федеральных округов 

«Остановим туберкулез вместе» 

 

 г. Астрахань 

 Апрель - 2020 



В Межрегиональной (заочной) студенческой научно-практической 

конференции средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Южного и Приволжского федеральных округов «Остановим 

туберкулез вместе», состоявшейся в апреле 2020 года в Государственном 

бюджетном учреждении «Профессиональная образовательная организация 

«Астраханский базовый медицинский колледж», приняли участие 31 студент 

специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» из 18 

образовательных учреждений. 

Конференция проводилась под девизом: «Сделай свой вклад в 

историю. Останови туберкулез».  

 

Регламент работы конференции 

Время 

 

Этапы работы конференции 

10.03.2020-30.03.2020 Регистрация участников, получение 

материалов 

 

01.04.2020 - 07.04.2020 Работа экспертной комиссии. Оценка 

представленных работ 

 

07.04.2020 Подведение итогов 

 

08.04.2020 - 12.05.2020 

 

Формирование наградных документов. 

Размещение на сайте колледжа 

Сентябрь 2020  Размещение сборника на сайте колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

   

Стратегия мероприятий по борьбе с туберкулезом  в России 

 

 

 1. Абрамова Д.С.  
ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

 

Роль медицинской сестры в профилактике 

и лечении больных туберкулезом 

 

 2. Дедова А.В.  
ГБПОУ 

«Краснокамский 

политехнический 

техникум» 
 

В будущее без туберкулеза  

 3.  Джангазиева А.Б. 
ГБУ «ПОО «АБМК» 
 

 Стратегия мероприятий по борьбе с 

туберкулезом  в России 

 

 4. Науенова Н.Р. 
 ГБУ «ПОО «АБМК» 
 

Страна, свободная от туберкулеза  

 5. Сладовская А,Ю. 
ГБПОУ «Лабинский  

медицинский колледж» 

 Туберкулез и его профилактика среди 

населения 

 

  

Современные аспекты диагностики и лечения  туберкулеза 

 

 

 6. Антонова Я.Ю.  

ГБПОУ «ГКП» 

Роль участковой терапевтической  

медицинской сестры в раннем выявлении 

туберкулеза 

 

 

 7. Крутова Е.С. 
 ГБПОУ «Ейский 

медицинский  

колледж» 

 

Диагностика, лечение  и профилактика 

туберкулеза 

 

 8. Морозова С.И.  
ГБУ «ПОО «АБМК» 
 

 

Роль медицинской сестры в ранней 

диагностике туберкулеза на современном 

этапе 

 

 Особенности  туберкулезной инфекции  у детей и подростков 

 

 

 9 Жученко В.М. 

Засыпкина Е.Ю. 
ГБПОУ «Лабинский  

 Санитарное просвещение детей и 

подростков, как фактор успешной 

профилактики туберкулеза. 

 



медицинский колледж» 

 
 

10. Мамонтова Д.А 

ГБПОУ «Лабинский  

медицинский колледж» 

 Методы диагностики и профилактики 

туберкулезной инфекции у детей и 

подростков 

 

  

Туберкулез и беременность 

 

 

11. Дегтярева К.О 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

 

Каждая будущая мама должна это знать!  

12. Злебкина К.А. 
 ГБУ «ПОО «АБМК» 

 

Туберкулез и беременность  

13. Мифтахова З.Ф. 
ГАПОУ 

«Зеленодольское  

медицинское училище 

 

Туберкулез и беременность  

14. Алексеева С.М. 
ГБПОУ 

«Белореченский 

медицинский колледж» 

 

Беременность и туберкулез  

15. Полохова К.П. 
ГБПОУ  НО  

«Нижегородский  

медицинский колледж» 

 Туберкулез и беременность  

  

Профилактика туберкулеза на современном этапе 

 

 

16. Баймухамедова А.Р.  
ГБУ «ПОО «АБМК» 

 

Важность профилактики туберкулеза  

17. Денисова  А.А. 

Султанова И.Н. 

Мошкова К.А. 

Пономарева Д.В 
 ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж» 
 

Урок здоровья как реализация учебного 

проекта «Туберкулез. Первичная 

профилактика заболевания 

 

18. Железников  В.В. 
ГБПОУ «СМК им. 

 Н.Ляпиной» Филиал  

«Безенчукский» 

 Приоритеты профилактических 

мероприятий в снижении заболеваемости 

туберкулезом 

 



19. Зарипова А.Д. 
ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский колледж» 

 

Специфическая и неспецифическая 

профилактика туберкулеза 

 

20 Мадесова Е.Н.  
ДИТИ НИЯУ «МИФИ» 

 

Туберкулез и беременность  

21. Никитина А.С. 
ДИТИ НИЯУ «МИФИ» 

 

Особенности туберкулезной инфекции у 

детей и подростков 

 

22. Новосельцева Л.Н. 
ГБПОУ 

«Кропоткинский 

медицинский колледж» 

Анализ информированности населения о 

факторах риска и знаний профилактики  

туберкулеза легких на базе ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №4» г. 

Кропоткина, МЗ КК и Городской 

поликлиники ГБУЗ «Городская больница» 

г. Кропоткина МЗ КК 

 

 

23. Пронькина К.Д. 
ГАПОУ 

«Зеленодольское 

медицинское училище» 

 

Защити себя от туберкулеза! 

 

 

24. Спиридонова Н.А. 
ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» Филиал 

«НМК» 

 

Участие участковой медицинской сестры в 

профилактике туберкулеза 

 

25. Татаринова О.А. 
ГБПОУ НО 

«Нижегородский  

медицинский колледж 

 

Профилактика туберкулеза на 

современном этапе 

 

26. Цапурова Т.С. 
ГБПОУ «СМК им. 

Н.Ляпиной» Филиал 

«НМК» 

 

Роль медицинской сестры  в организации 

противотуберкулезных мероприятий 

 

27. Шокирова  Э.Р. 
ГБПОУ «Ейский 

медицинский колледж» 

 

 Профилактика туберкулеза на 

современном этапе 

 

28. Шрамкова Д.В. 
 ГБУ «ПОО «АБМК 

Роль медицинской сестры в профилактике 

туберкулеза 

 

 

 


