
Программа 
научно – практической 

конференции 
 

«Актуальные вопросы 

санаторно – курортного 

лечения в детских 

противотуберкулезных санаториях 

Приволжского федерального округа» 

 

 
 



К участию в конференции 

приглашаются сотрудники 

противотуберкулезных санаториев 

Приволжского федерального округа, 

врачи детские фтизиатры, заместители 

главных врачей противотуберкулезных 

диспансеров, 

главные специалисты детские 

фтизиатры 

 Приволжского федерального округа, 

сотрудники Федеральных 

противотуберкулезных санаториев и 

другие заинтересованные в освещаемых 

проблемах лица 

4 – 5 октября, г. Уфа 

«Актуальные вопросы санаторно – курортного лечения в детских 

противотуберкулезных санаториях Приволжского федерального округа» 



 

 
В рамках конференции «Актуальные вопросы 

санаторно – курортного лечения в детских 

противотуберкулезных санаториях 

Приволжского федерального округа» 

планируется обсудить следующие вопросы: 

 
 санаторно – курортное лечение как этап 

медицинской реабилитации при оказании 

противотуберкулезной помощи 

 вопросы организации работы 

противотуберкулезных санаториев Приволжского 

федерального округа на современном этапе 

 нормативно правовая база организации работы 

противотуберкулезных санаториев 

 вопросы педагогического сопровождения детей в 

условиях противотуберкулезного санатория 

 инновационные формы организации работы 

противотуберкулезных санаториев на 

современном этапе 

 совещание главных специалистов детских 

фтизиатров Приволжского федерального округа 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 октября, г. Уфа 

«Актуальные вопросы санаторно – курортного лечения в детских 

противотуберкулезных санаториях Приволжского федерального округа» 

Контакты организационного комитета: 

тел. 8(347)2357851, 89631310310 

e – mail: 2357851@bk.ru 
 



 

 

 

Организаторы 
 

 

 Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан 

 

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республиканский 

клинический противотуберкулезный 

диспансер (ГБУЗ РБ РКПТД) 

 

 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики 

Башкортостан детский 

противотуберкулезный санаторий 

«Толпар» (ГАУЗ РБ ДПС «Толпар») 
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Организационный комитет 
 

  Барышникова Лада Анатольевна - 

главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской 

области и ПФО по детской фтизиатрии 
 

  Шарипов Рауль Ахнафович – главный врач 

ГБУЗ РБ РКПТД 
 

 Азаматова Миннинур Миниахметовна - 

Главный внештатный специалист фтизиатр 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 
 

 Титлова Ирина Владимировна - Главный 

внештатный детский специалист фтизиатр 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 
 

 Хисамов Фарит Галимович – главный врач 

ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» 
 

 Ахметсафина Светлана Дмитриевна – 

заместитель главного врача по медицинской 

части ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» 
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Программа научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы санаторно – курортного 

лечения в детских противотуберкулезных 

санаториях Приволжского федерального округа» 

 

1 день (4 октября) 

 
10.00 – 11.00 – Регистрация участников конференции 

 

11.00 – 11.05 – Открытие конференции 

 

11.05 – 11.10 – Приветственное слово (заместитель министра 

здравоохранения РБ)  

 

11.10 – 11.30 – Туберкулез у детей и подростков в Российской Федерации 

(главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Аксенова В.А.) 

 

11.30 – 11.50 – Организация противотуберкулезной помощи детям в 

Приволжском федеральном округе (главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской области и ПФО по детской 

фтизиатрии Барышникова Л.А.) 

 

11.50 – 12.00 - Об организации противотуберкулезных мероприятий в 

Республике Башкортостан (главный врач ГБУЗ РБ РКПТД Шарипов Р.А.) 

 

12.00 – 12.45 - Кофе – брейк  

 

12.45 – 13.00 – Состояние противотуберкулезной помощи детям и 

подросткам в Республике Башкортостан (главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан Титлова И.В.) 

 

13.00 – 13.15 – Опыт реорганизации сети детских противотуберкулезных 

санаториев РБ (главный врач ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Хисамов Ф.Г.) 
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13.20 – 13.40 – Осуществление Федерального пилотного проекта 

«Бережливый санаторий» на примере БУЗ УР РДС «Юськи» (главный врач 

БУЗ УР «РДС «Юськи»  

 

13.40 – 13.50 – Опыт применения кумыса в детском противотуберкулезном 

санатории (заведующая отделением Алкино ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» 

Кудаярова Э.Р.) 

 

13.50 – 14.00 - Нормативно – правовая база организации работы 

противотуберкулезных санаториев (заместитель главного врача по 

медицинской части ФГБУ санаторий «Глуховская» Сираева Татьяна 

Васильевна)   

 

14.00 – 14.15 – Вопросы оценки эффективности санаторно – курортного 

лечения в условиях детского противотуберкулезного санатория (педагог - 

психолог отделения Алкино ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Минаева Т.А.) 

 

14.15 – 14.30 – Опыт присоединения детского противотуберкулезного 

санатория к противотуберкулезному диспансеру (заведующая ДСКТО ГБУЗ 

СОКПТД Романова Татьяна Александровна) 

 

14.30 – 14.40 – Организация противотуберкулезной работы с детьми в 

Республике Татарстан (к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

КГМУ Валиев Н.Р.) 

 

14.40 – 14.55 – Роль педагогического сопровождения на примере РКПД 

«Детский туберкулезный санаторий» в Республике Татарстан (Заместитель 

главного врача по педагогической части РКПД «Детский туберкулезный 

санаторий» Блохина И.Г.) 

 

14.55 – 15.10 – Работа отделения «Мать и дитя» в условиях 

противотуберкулезного санатория - на примере ФГБУ санаторий 

«Шафраново» (заместитель главного врача ФГБУ санаторий «Шафраново 

Мухаметьянова А.Р.) 

 

17.00 – Товарищеский ужин 
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2 день (5 октября) 

 
09.00 – 09.30 – Совещание главных специалистов детских фтизиатров 

Приволжского федерального округа 

 

09.30 – 10.30 – Мастер – класс «Оказание санаторно – курортной помощи 

детям», посещение отделения Алкино ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» 

 

10.20 – 11.20 – Круглый стол, дискуссия, обмен мнениями 
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