Подляцкая
Виктория Валериевна

59938 Днепропетровская область,
Днепропетровский район, пос.Опытный, ул. Научная, д.39, кв.
27
Телефон: моб. (063) 4487219
E-mail: oblphtisLTO3@i.ua
Дата рождения: 29.10.1983
Семейное положение: замужем
Дети: 1 дочь (6 лет )
2007-2009г.г.: Днепропетровская государственная медицинская
академия,
интернатура
по
фтизиатрии

Образование:

2001 – 2007 г.г.: Днепропетровская государственная
медицинская академия, медицинский факультет, специальность
– лечебное дело
08.2014г.: USAID/Посилення контролю за туберкульозу в
Україні/тренінг «Виявлення випадку мультирезистентного
туберкульозу.»
11.2014г.: USAID/ ГО Інфекційний контроль/ тренінг в
«Організація заходів протитуберкульозного інфекційного
контролю в лікувальних закладах України».

Дополнительное обучение

04.2015г.: «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського» НАМН України, Департамент охорони
здоров'я
Дніпропетровської
ОДА
науково-практична
конференція
«Хірургічне
лікування
хворих
на
мультирезистентний туберкульоз легень».
08.2015г.: тренінг «Ефективне консультування і мотивація до
тестування на ВІЛ-інфекцію пацієнтів у закладах охорони
здоров’я і профілактика стигматизації людей, які живуть з
ВІЛ»

Опыт работы:

06.2012г.
настоящее
время
Днепропетровское
областное коммунальное клиническое
лечебно-профилактическое объединение «Фтизиатрия» (КУ
«ДОКЛПО «Фтизиатрия» ДОС), врач-фтизиатр, заведующий
легочно-туберкулезным отделением № 2
08.2014, 11.2014, 06.2015, 09.2015 – участие у проведении
тренинга для врачей- фтизиатров (Виявлення випадку
мультирезистетного туберкульозу)
По роду своей деятельности
занимаюсь организацией
стационарного лечения пациентов мультирезистентным
туберкулезом, составляю отчеты по работе отделения,
анализирую полученные данные.
Участвую в работе областного ЦВКК в должности
сопредседателя, составляю отчеты по работе филиалов ЦВКК
области, участвую в круглых столах и конференциях,

посвященных работе ЦВКК, вхожу в состав хирургического
совета.
Участвую в составе ментеринговой комиссии в оценки работы
противотуберкулезных учреждений области
06.2012г.–12.2014г. - КУ «ДОКЛПО «Фтизиатрия» ДОС), врачфтизиатр, заведующий легочно-туберкулезным отделением №
3
02.2012 – 06.2012 г., «ДОККЛПО «Фтизиатрия» , фтизиатр
легочно-туберкулезного
отделения
№
1
02.2009 г.- 02.2012 г. - «ДОККЛПО «Фтизиатрия» , фтизиатр
легочно-туберкулезного отделения № 4

Навыки в проведении
презентаций и
интерактивного обучения
взрослых:

2013г. – участие в семинарах в рамках проекта USAID
2014г.
– участие в конференциях областного общества
фтизиатров
2015г. – участие в конференциях областного общества
фтизиатров, участие в семинарах в рамках проекта USAID

Знание компьютера: уверенный пользователь (MS Office, Word
, Excel, Internet, E-mail, PowerPoint)

Дополнительная
информация:

Владение языками: Украинский, русский языки – свободное
владение, Агнлийский _ чтение
Опыт проведения тренингов по ведению случая туберкулеза в
учреждениях
первичной
медико-санитарной
помощи,
мониторингу и оценке, диагностики и лечению туберкулеза с
использованием когортного анализа; ведение реестра больных
туберкулезом

