Тренер – Котельникова Алла Олексіївна
Образование:
2014г. - организация и управление здравоохранением, первая квалификационная категория.
2013г. - повышение квалификации «Психологические аспекты управления в здравоохранении».
2011г. - участие во всеукраинской научно-практической конференции по вопросам
противодействия и контроля над заболеванием туберкулеза в Украине.
2010г. - фтизиатрия, первая квалификационная категория.
2010г. - участие в семинаре «Анализ возможностей улучшения фармацевтического
менеджмента в контроле за туберкулезом».
2009г. - организация и управление здравоохранением, вторая квалификационная категория.
2009г. - участие в семинаре «Управление медикаментозным обеспечением в контроле за
туберкулезом – пути усовершенствования».
2008г. - участие в ІV съезде фтизиатров и пульмонологов Украины и ІІ национальном астмаконгрессе Украины.
2007г. - участие в работе научно-практической конференции «Актуальные проблемы
организации пртивотуберкулезных мероприятий».
2004г. - Днепропетровская государственная медицинская академия, факультет
последипломного образования, специализация по организации и управлению
здравоохранением.
2001-2002г.г. - Днепропетровская государственная медицинская академия, интернатура по
фтизиатрии.
1995-2001г.г. - Днепропетровская государственная медицинская академия, медицинский
факультет, специальность – лечебное дело.
Опыт работы:
январь 2015 - настоящее время КУ «ДОКЛПО «Фтизиатрия» ДОР», заведующая региональным
отделом мониторнига и оценки мероприятий по борьбе с туберкулезом
май 2011 – январь 2015 Коммунальное учреждение «Днепропетровское областное
клиническое лечебно-профилактическое объединение «Фтизиатрия» Днепропетровского
областного совета» (КУ «ДОКЛПО «Фтизиатрия» ДОР»), заведующая информационноаналитическим отделом медицинской статистики. По роду своей деятельности осуществляю
анализ показателей состояния здоровья населения по туберкулезу, подготовку
информационных материалов и аналитических разработок, контроль за организацией учета и
отчетности в учреждениях здравоохранения, оказание организационно-методической помощи
по вопросам туберкулеза.
июнь 2010 – май 2011 ДОККЛПО «Фтизиатрия», врач-статистик информационноаналитического отдела медицинской статистики.
2009г. - вошла в состав экспертов для проведения оценки общей деятельности по
преодолению ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза на региональном уровне.
май 2007- июнь 2010 ДОККЛПО «Фтизиатрия», и.о. заведующей информационноаналитического отдела медицинской статистики.
2002- май 2007 ДОККЛПО «Фтизиатрия», врач-статистик оргметодкабинета.
Проведение тренингов на тему: «Ведение случая туберкулеза в учреждениях общей лечебной
сети», «Мониторинг и оценка мероприятий по контролю за туберкулезом».
Опыт работы в сфере подготовки и проведения тренингов/семинаров:
Подготовила и провела 5 тренингов «Ведення випадку туберкульозу» для семейных врачей и
терапевтов - проект USAID «ПКТУ» 2012-2013гг.
Подготовила и провела 2 тренинга «Організація протитуберкульозної допомоги на основі DOTS
стратегії відповідно до міжнародних стандартів» - 2011г., проект «PATН»/ USAID.
Провела 1 тренинг «Організація допомоги хворим на туберкульоз у спеціалізованих
протитуберкульозних закладах. Принципи ведення випадків мультирезистентного

туберкульозу» - 2011г., проект «PATН» / USAID.
Провела 3 тренинга «Моніторинг та оцінка заходів з контролю за туберкульозом. Ведення
реєстру хворих на туберкульоз» - 2011г., проект «PATН»/ USAID.
Проводила тренинг для врачей фтизиатров «Ефективне спілкування та консультування» проект «PATН»/ USAID - 2006г..
Знание рекомендаций ВООЗ, навыки в проведении презентаций и интерактивного
обучения взрослых:
Прошла обучение:
«Впровадження DOTS стратегії в рамках Національної програми боротьбі з туберкульозом» 2006г., проект PATH в рамках сотрудничества с USAID.
«Моніторинг та оцінка заходів з контролю за туберкульозом» - 2011г., проект PATH в рамках
сотрудничества с USAID.
«Організація протитуберкульозної допомоги хворим на туберкульоз. Ведення випадків
резистентних форм туберкульозу» - 2011г., проект PATH в рамках сотрудничества с USAID.
«Основні проблеми поєднаної патології: туберкульозу та ВІЛ-інфекції, щляхи подолання» 2012г., проект USAID «ПКТУ».
Использую в работе международные рекомендации ВООЗ.

