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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 
России» сообщает об успешном завершении целой серии мероприятий для медицинских 
сестер противотуберкулезной службы. Помимо подведения итогов конкурса 
исследовательских грантов (Исх. № 02.11-147), Ассоциацией был организован Симпозиум 
в рамках IV Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров, а также международный 
семинар, подготовленный при участии РАМС и Международного Совета Медсестер. 

Более 50 медицинских сестер приняли участие в сестринском симпозиуме, а также 
других многочисленных мероприятиях Конгресса фтизиатров, где узнали о самых 
последних разработках в области борьбы с ТБ. Учитывая, что в обозримом будущем 
медицинские сестры станут ведущей силой в оказании противотуберкулезной помощи, 
данное обучение представляет особую ценность. 

Хотим выразить благодарность в адрес докладчиков постерной сессии и 
симпозиума РАМС, которые продемонстрировали и подтвердили фактический и 
ощутимый прогресс в деятельности сестринской противотуберкулезной службы:  

 

1. Волкова Полина Петровна, Республика Марий Эл 

2. Гмырина Оксана Федоровна, г. Архангельск 

3. Ляпина Ирина Алексеевна, Самарская область, г. Тольятти 

4. Рябова Екатерина Николаевна, Байчарова Надежда Георгиевна, г. Новосибирск, 

5. Тарасова Елена Витальевна, Цибулина Светлана Борисовна, г. Тюмень 

6. Федоткина Татьяна Юрьевна, г. Томск 
 
При проведении сестринского симпозиума состоялось награждение медицинских 

сестер, номинированных РАМС на награду Международного Совета Медсестер 
«Путеводная звезда». В число таких медицинских сестер вошли Байчарова Надежда 
Георгиевна и Рябова Екатерина Николаевна г. Новосибирск, а также Сиволозская Надежда 
Сергеевна и Думан Елена Вячеславовна, Кемеровская область. 
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В ходе международного семинара участники приобрели новые знания и стали 
частью большой исследовательской и экспертной команды, которой предстоит внести 
вклад в создание новых инструментов раннего выявления и профилактики побочных 
эффектов лечения ТБ.  

Данная инициатива является уникальной и реализуемой только в нашей стране, и 
именно от российских специалистов все мировое сообщество ждет выработки таких 
решений, которые позволят повысить эффективность сестринской помощи больным с 
МЛУ-ТБ. в течение предстоящего года всем участникам семинара предстоит работать на 
местах, а также оставаться на связи и взаимодействовать с национальным офисом РАМС и 
международными координаторами проекта.  

Надеемся на поддержку этой инициативы со стороны всех руководителей 
региональных ассоциаций - участников проекта. 

 
 

С уважением, 

Президент Ассоциации  

медицинских сестер России  В.А. Саркисова  

 

 

 

 

 


