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1965 – 1970 гг. Днепропетровский Государственный Университет им.300-летия воссоединения 
Украины с Россией. Факультет - биологический, специальность - биохимия. 
С 1997 года - высшая квалификационная категория по клинической лабораторной диагностике. 

Опыт работы в медицинской отрасли и в вопросах контроля за туберкулёзом: 
С 1974 года по 1980 год работаю врачом лаборантом в КЗ «ДОК ЛПО «Фтизиатрия» ДОР». 
С 1980 года по настоящее время работаю заведующей клинико-диагностической лабораторией 
с бактериологическим отделом – лаборатории Ш уровня по микробиологической диагностике 
туберкулёза. По роду своей деятельности осуществляю руководство клинико-диагностической 
лаборатории. Являюсь не освобожденной заведующей КДЛ. Выполняю исследования по 
диагностике туберкулёза (световая и люминесцентная бактериоскопия); общеклинические, 
гематологические, цитологические исследования. Осуществляю организацию внутреннего 
контроля качества в КДЛ и участия во внешнем контроле качества областном и украинском по 
клинико-диагностическим исследованиям. Провожу организационно-методическую работу для 
лабораторной сети области по выявлению диагностики туберкулёза. Организовываю и 
провожу внешний контроль качества по бактериоскопическим исследованиям в лабораториях II 
и I уровня по микробиологической диагностике туберкулёза (панельное тестирование, 
«слепая» перепроверка, мониторинг и оценка работы лаборатории). Организовываю 
обсуждения индикаторов по выявлению, диагностики и контролю качества исследования на 
областных семинарах-совещаниях «Круглые столы». 

Опыт работы в сфере подготовки и проведения тренингов/семинаров: 
Подготовила и провела 19-ть тренингов по: «Лабораторная диагностика туберкулеза методом 
бактериоскопии. Обеспечение качества бактериоскпических исследований в лабораториях» 
для Днепропетровской и других областей Украины. 
Принимала участие в подготовке и проведении двух тренингов для тренеров 
Днепропетровской и других областей Украины. 

Знание рекомендации ВОЗ: 
Прошла обучение: 
2005 год – организация РАТН – курс обучения с 23 по 27 мая «Внедрение системы 
обеспечения контроля качества лабораторной диагностики туберкулеза», г.Киев. 
2006 год – Бюро ВООЗ в Украине – курс обучения с 27 февраля по 3 марта «Лабораторная 
диагностика туберкулеза: современные методы и подходы», г.Днепропетровск. 
2009 год – курс обучения ВООЗ «Центр сотрудничества по обучению и исследованию МЛУ-ТБ 
Рига, Латвия», семинар с 14-18 сентября 2009 года для лабораторных специалистов 
туберкулезных лабораторий 3-го уровня. 
2011 год – курс обучения PATH и USAID «Международные принципи менеджмента, 
эпидемиологии и лабораторной диагностики туберкулеза» Национальная микробиологическая 
референс-лаборатория, г.Лондон, Великобритания, с 28 марта по 01 апреля. 
2011 год - PATH и USAID – курс обучения для тренеров «Организация лабораторной 
диагностики туберкулеза методом бактериоскопии и контроля за качеством исследований» с 
25-29 апреля, г.Ялта по Проекту USAID/Украина «Партнерство по контролю за туберкулезом в 
Украине». 
2013 год – курс обучения «Система обеспечения надежности и достоверности лабораторной 
диагностики туберкулеза» с 25 февраля по 01 марта, г.Харьков, по Проекту USAID/Украина 
«Посилення контролю за туберкульозом в Україні». 
Использую в работе Межднуродную рекомендацию ВООЗ. 

Навыки в проведении презентаций и интерактивного обучения взрослых: 



2006 год – РАТН/USAID – курс обучения для тренеров с 20 по 22 декабря по Проекту 
«Усовершенствование противотуберкулезной помощи населению Украины», «Теория и 
практика проведения тренингов», г.Киев. 
2009 год - PATH та USAID – курс обучения для тренеров: «Организация лабораторной 
диагностики туберкулеза методом бактериоскопии и внешняя оценка качества исследований» 
20-22 июля, г.Ялта, по Проекту USAID / Украина «Партнёрство по контролю за туберкулезом». 
2011 год - PATH и USAID – курс обучения для тренеров «Организация лабораторной 
диагностики туберкулеза методом бактериоскопии и контроля за качеством исследований» с 
25-29 апреля, г.Ялта по Проекту USAID/Украина «Партнерство по контролю за туберкулезом в 
Украине». 

Опыт работы в проектах: 
Международная организация «РАНТ» 2006-2011г. 
Проект USAID «ПКТУ» - с 2012 г. по настоящее время. 

 


