
























Государственное бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение    
                               «Армавирский медицинский колледж»

министерства здравоохранения Краснодарского края

Методическая         разработка

  региональной   научно - практической   конференции

«ОСТАНОВИМ ТУБЕРКУЛЕЗ ВМЕСТЕ!»

Мастер класс по созданию материалов для 
профилактики туберкулеза

         Составлена:

Преподавателем 

профессионального модуля

34.02.01. Сестринское дело

31.02.01. Лечебное дело

      Алахвердянц М.Г.



22 марта 2019 г.
Материалы

к региональной  научно - практической  конференции

«Остановим туберкулез вместе!»

Мастер класс по созданию материалов для профилактики туберкулеза

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
          Конференция - греч. - собрание, совещание для обсуждения вопросов 

теоретических или практических. 

Эта организованная форма обучения обеспечивает педагогическое взаимодействие 

преподавателя и учащихся с максимумом самостоятельности, активности, 

инициативы последних. Конференция, как правило, проводится несколькими 

учебными группами и представляет собой особую конструкцию обучения, 

направленную на расширение, закрепление и совершенствование знаний.  Обычно 

конференции в учебном процессе применяются редко, однако следует помнить о 

больших воспитательных возможностях этой формы  обучения. Она дает широкие 

возможности учащимся для  самовыражения, самореализации. Через систему 

общения и организацию коллективной познавательной деятельности формируются 

установки личности, шлифуются ее позиции, убеждения, профессиональное 

мышление.  

При подготовке и в процессе конференции акцент делают на всемерное развитие 

самостоятельности учащихся, подготовку их к самообразованию; используют как 

метод подведения итогов работы студентов по определенным вопросам (теме, 

разделу, предмету) учебного материала, с целью расширения и обобщения знаний, их 

углубления.

Этого достигают двойной целенаправленностью учебно - познавательной 

деятельности учащихся: 

    - самостоятельным добыванием новых знаний из разных источников;

    - самостоятельным применением уже имеющихся знаний в новых условиях 

учебной деятельности.

                                   ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ

          Подбирается тематика докладов (рефератов), обсуждается со студентами, 

дается время (не менее 2 - 3 недель) на самоподготовку. Затем преподаватель 

работает с каждым докладчиком индивидуально (сообщение заслушивается, 

обсуждается регламент и т.д.) на каждое обсуждение отводится не более 10 минут, 

всего дается не более 6 - 7 сообщений на 1 -1,5 часа работы. 



Воспитательно  - образовательные  и  развивающие            
цели и задачи:

 Цель конференции: 

  Стимулирование учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

студентов в области изучения профилактики туберкулеза у детей и 

подростков.   

                                      Задачи конференции:
расширить  кругозор и углубить знания студентов по наиболее  

актуальным     вопросам профилактики туберкулеза;   

расширить возможности студентов в использовании компьютерных 

технологий и других информационных ресурсов (критически 

осмысливать информацию, работать с различными источниками 

информации);

способствовать формированию профессиональных компетенций 

(развитие профессиональной речи);

продемонстрировать возможности конференции, как средства 

формирования общих и профессиональных компетенций у студентов;

способствовать раскрытию творческих способностей и формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности у студентов;

способствовать формированию портфолио студентов.



22 марта 2019 г.

Региональная  научно - практическая  конференция
«Остановим туберкулез вместе!»

Мастер-класс по созданию материалов  для профилактики туберкулеза.

Участники: студенты  3 курса  специальности 34.02.01     Сестринское    дело
Время: 2 часа (90 минут).

     Мультимедийное сопровождение  - Титков Сергей, студент 3 курса  специальности  
34.02.01 Сестринское  дело  

     Гости конференции: студенты  2 - 4 курсов  специальностей 31.02.01 Лечебное дело  
и 34.02.01 Сестринское  дело медицинского колледжа.

№ Перечень докладов Регламент

1 Вступительное слово преподавателя  профессионального модуля       
                                             Алахвердянц М.Г.

5 - 7'

2 Видеоролик  «Туберкулез» 2 - 3'

3 Видеоролик  Конференция ВОЗ по борьбе с туберкулезом  5'

4    «Этиология и факторы риска туберкулеза»

                                                                                 Чекризова Ангелина

7 - 8'

5    «Основные клинические проявления туберкулеза»

                                                                                 Трунова Ксения           

                

7 - 8'

6    «Обследование детей и подростков  больных туберкулёзом 

                                                                                 Теплякова Юлия          

                  

7-8'

7    «Туберкулинодиагностика».   

                                                                                 Яровая  Виктория  

7 - 8'

8  «ДиаскинтестR - современный  метод  диагностики туберкулёза».       

                                  Кайзер Софья

7 - 8'

9   «Профилактика туберкулёза у детей». 

                                                                      Мирошниченко Виктория

7 - 8'

10 Видеоролик  «Туберкулез» 2 - 3'

11 Итоги конкурса конкурс студенческих  материалов  для 
профилактики туберкулеза                              Алахвердянц М.Г.

5 - 6'

12 Выступление главного врача  ГБУЗ «АПТД» МЗ КК, главного 

внештатного фтизиатра города  г. Армавир, врача высшей    

квалификационной категории

                                                  Степанов  Андрей  Владимирович

10 - 15'

13 Заключительное слово преподавателя  профессионального модуля      

                          Алахвердянц М.Г.

3 - 5'



  

Добрый день!

   Уважаемые гости, 

           преподаватели 

                   и студенты! 

   

     Сегодня, в преддверии  Всемирного  дня  борьбы с туберкулезом, 

который отмечается , согласно Всемирной Организации Здравоохранения   

ежегодно  24 марта,  мы проводим конференцию на тему: 

«Остановим туберкулез вместе!»
      

        В день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о 

сделанном открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году  ученый получил 

Нобелевскую премию в области медицины.

                                               У нас сегодня в гостях  Степанов  Андрей 

              

                                                             Владимирович,  главный  врач    ГБУЗ 

                                                             «АПТД»   МЗ КК, главный  внештатный 

                                                             фтизиатр   г.  Армавир, врач  

                                                             высшей    квалификационной    категории 

.



 

Основная задача Всемирного Дня борьбы с туберкулезом
                                                                                                                                

- повышение осведомленности  

   населения планеты о глобальной 

   эпидемии этой  болезни и

   усилиях по  ее  ликвидации, 

- о необходимости своевременного 

  обращения за медицинской 

  помощью, пропаганда здорового 

  образа жизни среди родителей и

  детей, о методах профилактики и 

  борьбы с    ней,

                                                           

                                                             - привлечение внимания государственных и  

                                                               общественных организаций к данной   

                                                               проблеме,

                                                            - укрепление взаимодействия    

                                                               заинтересованных служб, ведомств и  

                                                               организаций в противотуберкулезной 

                                                               работе.

    

          Стратегия Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ)  по борьбе с     туберкулезом , принятая Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в мае   2014 года, представляет концепцию, позволяющую странам положить конец 

эпидемии туберкулеза, снизить заболеваемость туберкулезом,  смертность от него и значительно снизить экономические 

расходы.



А 16 ноября. 2017 г. Конференция ВОЗ по борьбе с туберкулезом проходила в Российской  Федерации, в Москве  при непосредственном 

участии Президента РФ В.В. Путина.  

                                                                                    Еще недавно в России                            

                                                                                    туберкулез считался 

                                                                                    исчезающей болезнью,  

                                                                                    однако в настоящее время     

                                                                                    он все больше приобретает 

                                                                                    эпидемиологический        

                                                                                    характер. И  главной тому причиной                                                                   является рост 

наркомании и 

                                                                                    алкоголизма, постоянно

                                                                                    пополняющаяся армия бомжей и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также 

значительно снизившийся уровень жизни населения. Кроме того, существенный вклад вносят миграционные процессы внутри населения, 

стремительно возросшие в последнее время

    Осознанный отказ населения от профилактических осмотров и уменьшение тем самым выявления заболевших в ранних стадиях, также 

является одним из наиболее важных факторов, способствующих росту заболеваемости.

   



Туберкулез - одна из самых насущных медико - социальных проблем настоящего времени, представляющих 

серьезную угрозу жизни человека. 

                                                                 По данным ВОЗ каждую секунду на           

                                                                 планете 1 человек инфицируется    

                                                                 туберкулезом.

                                                                 Ежегодно у более 9 миллионов 

                                                                 человек развивается активный 

                                                                 туберкулез, и почти 1,5 миллионов  

                                                                 человек умирает от этой болезни. 

        «Этиология  и  факторы  риска  туберкулеза»
                                           (доклад -  Чекризова Ангелина)
    Говоря о туберкулезе, нельзя не учитывать и тот факт, что  туберкулез многоликая болезнь, имеющая 

множество клинических  проявлений. Есть несколько клинических форм туберкулеза, которыми болеют 

преимущественно дети, и есть формы,  встречающиеся в основном у взрослых. И  у взрослого населения 

симптоматика значительно изменились: чаще наблюдается острое течение, участились случаи осложнения 

туберкулеза легких, резко возросла массивность бактериовыделения, увеличился риск рецидива. И  в 

следствие несвоевременного выявление туберкулеза у взрослых, повысился риск заражения детей. Поэтому, 

 своевременное  распознаванию туберкулеза у детей и подростков в значительной степени определяет 

характер течения и исход заболевания. 



          Наиболее частыми причинами диагностических ошибок являются две: 

отсутствие фтизиатрической настороженности и незнание клинических проявлений 

туберкулеза. 

              «ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА»

                                 (доклад - Трунова Ксения)
   Туберкулез у детей характеризуется выраженным 

полиморфизмом клинических проявлений, 

отсутствием строго специфичных симптомов, 

что создает значительные трудности в диагностике.

Нет ни одного клинического признака, который 

был бы характерен только для туберкулеза, 

поэтому основное условие своевременной и 

правильной диагностики является комплексное 

обследование.

       «ОБСЛЕДОВАНИЕ   ДЕТЕЙ  И   ПОДРОСТКОВ,     БОЛЬНЫХ                        
           ТУБЕРКУЛЕЗОМ»     (доклад - Теплякова Юлия).

                                                  Чем раньше диагностируется болезнь, тем   

                                                                   больше вероятность того, что ее удастся   

                                                                   вылечить, этот принцип справедлив и в   

                                                                   полной мере относится к туберкулезу.  

                                                                   Комплексное обследование больного при 

                                                                   подозрении на туберкулез не дает 

                                                                   окончательного результата без решения 

                                                                   вопросов: инфицирован ли микобактерией 

                                                                   туберкулеза данный пациент, кто является 

                                                                   источником заражения, какой   

                                                                   ориентировочный срок инфицирования? 



      Установление инфицирования микобактерией туберкулеза решается методом туберкулинодиагностики, его ежегодное использование 

позволяет своевременно диагностировать заражение туберкулезом ребенка. 

«ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА»
            (доклад - Яровая   Виктория).
 

 Медицина и фармацевтическая 

промышленность в последние несколько 

десятилетий развиваются очень активными 

темпами, благодаря чему многие 

заболевания, ранее считавшиеся тяжелыми 

или даже неизлечимыми, в наше время 

эффективно предотвращаются

профилактикой, а для их выявления 

разработаны различные  специальные тесты

и фтизиатрия  не оказалась исключением. 

Если раньше проверку на заражение делали 

методом Манту,  сейчас ему  появилась альтернатива - проба «Диаскинтест». 

В нашем городе Диаскинтест используют с 2011 года. Суть препарата заключена в его названии. Диаскинтест (ДСТ) - тест, а не прививка.

             «СОВРЕМЕННЫЙ  МЕТОД  ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА -          ДИАСКИНТЕСТ»         (доклад - Кайзер Софья).
                                                                    

                                                                          

                                                                                   По мнению специалистов,     

                                                                         туберкулезная инфекция представляет       

                                                                         глобальную опасность для населения. 

                                                                         В  отдельных странах это заболевание 

                                                                        выходит из - под контроля  медицинских 

                                                                         работников и органов здравоохранения. 

                                                                         Проблемы туберкулеза с каждым годом 

                                                                         привлекают к себе все больше  

                                                                         внимания, и стоят на контроле у первых   

                                                                         лиц  государств.



Профилактика туберкулеза у детей и подростков направлена на предотвращение 

инфицирования и предупреждение развития заболевания. Крылатое выражение 

«Будущее принадлежит медицине профилактической» принадлежат  Н.И. 

Пирогову.

                           «МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА»
                                                    (доклад - Мирошниченко Виктория).

           В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в колледже был 

проведен конкурс студенческих проектов по профилактике туберкулеза 

(памяток, брошюр,  листовок).

Компетентная экспертная группа преподавателей АМК в долгих прениях 

пришло к следующему: 



   I место  -      Хорольцева Валерия, 3 МФ

   II место -     Акопян Нарине, 3 МД;    Мирошниченко Виктория, 3 МД

   III место -    Габриелян Екатерина, 3 МФ;   Григорян Анна, 3 МФ

       Благодарность за участие получают Кубекова Фатима и Кайзер София.

Эксперты  и наш гость сошлись во мнении, что все работы читабельны, 

информативны и наглядны,  и можно  использовать для профилактики 

туберкулеза.

       

      

      У нас в гостях главный  врач  ГБУЗ «АПТД»   МЗ КК, главный 

внештатный фтизиатр  города  г. Армавир, врач  высшей    

квалификационной    категории

СТЕПАНОВ  АНДРЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ, 
он расскажет об эпидемиологической обстановке по туберкулезу  по 
РФ, краю и г. Армавире,  вы  можете задать вопросы нашему гостю!
 Заключительное слово: Огромное спасибо ВСЕМ, что приняли участие в 

нашей конференции. Своей конференцией мы тоже постарались внести 

вклад в дело профилактики туберкулеза.  Огромное спасибо Вам, Андрей  

Владимирович, преподавателям, студентам и докладчикам.

                                                   

                                                Спасибо за внимание!!!



Отзыв  
 

о проведенной региональной  научно - практической  конференции 
«ОСТАНОВИМ ТУБЕРКУЛЕЗ ВМЕСТЕ!» 

Мастер-класс по созданию материалов  для профилактики 
туберкулеза»,

подготовленной   преподавателем
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»

Алахвердянц Мариеттой Грантовной
 

22 марта 2019 года в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»  была проведена 

региональная конференция «Остановим туберкулез вместе! Мастер - класс 
по созданию материалов  для профилактики туберкулеза», целью которой 

было стимулирование учебно - исследовательской и проектной  
деятельности студентов в области изучения профилактики туберкулеза.

Участниками  конференции были студенты  2 - 3 курсов  специальностей 
31.02.01 Лечебное дело  и 34.02.01     Сестринское    дело.  Доклады 

студентов                посвящены актуальным проблемам профилактики 
туберкулеза: «Этиология и факторы риска туберкулеза», «Основные 

клинические проявления туберкулеза, «Обследование детей и подростков,  
больных туберкулёзом»,                          «Туберкулинодиагностика», 
«ДиаскинтестR  - современный  метод  диагностики туберкулёза», 

«Профилактика туберкулёза у детей». Необходимо отметить устойчивый 
интерес современных студентов к исследовательской  и проектной 

деятельности в области изучения профилактики туберкулеза, умение 
ориентироваться в многообразии научных проблем, самостоятельности в 

постановке проблемы собственной научной работы, способности глубоко и 
аналитически мыслить.

Конференция  организована и проведена на высоком уровне.   Материалы 
оформлены согласно требованиям к научно - практической конференции.
Участие в конференции представителей практического здравоохранения   

способствует плодотворному развитию партнерства колледжа с лечебными 
учреждениями города и стабилизации кадрового потенциала медицинских 

работников   среднего   звена.
 

Главный  врач    ГБУЗ «АПТД»   МЗ КК, главный  внештатный 
фтизиатр   г. Армавир, врач  высшей    квалификационной    категории  

                                                                                                 А.В. Степанов          
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