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Образование: 

1989г - 1995г. – учеба в Днепропетровской медицинской академии, факультет лечебное дело, 
специальность - врач. 
1995-1997г.г. – интернатура по специальности «Фтизиатрия». 
2011г. – специализация по организации управления здравоохранением. 
С 2013г. – вторая квалификационная категория по организации управления здравоохранением. 
С 2007г. имею высшую квалификационную категорию по специальности «фтизиатрия». 
В марте 2012г. награждена Подякою министерства здравоохранения Украины. 

Опыт работы в медицинской отрасли и в вопросах контроля за туберкулезом: 
1993-1994г.г. – работала медицинской сестрой на здрав. пункте на заводе им. Петровского г. 
Днепропетровск. 
1997-2006г.г. – работала фтизиатром в легочно-туберкулезном отделении Днепропетровского 
областного коммунального клинического лечебно-профилактического объединения 
«Фтизиатрия» (ДОККЛПО «Фтизиатрия»). 
С 2006г. по настоящее время - работаю заместителем директора КЗ «ДОКЛПО «Фтизиатрия» 
ДОР» по медицинской части. 
По роду своей деятельности осуществляю руководство лечебно – профилактической и 
санитарно – гигиенической работы больницы (стационарные отделения, консультативная 
поликлиника, диагностические и лечебные кабинеты, аптека). 
Обеспечиваю реализацию стратегических направлений развития больницы, определенных 
руководителем, путем разработки и планомерного внедрения конкретных мероприятий. 
Разрабатываю планы работы больницы (лечебная работа, инфекционный контроль). 
Разрабатываю и внедряю методики и инструменты для обеспечения эффективного 
исполнения планов. 
Определяю потребность больницы в лекарственных средствах, средствах индивидуальной 
защиты. 
Тесно сотрудничаю с Департаментом здравоохранения Днепропетровской области, с 
неправительственными благотворительными организациями с целью усиления совместной 
деятельности. Участвую в разработке материалов областного и местного уровня. 
Осуществляю контроль за деятельностью персонала, соблюдением специалистами 
функциональных обязанностей и правил внутреннего распорядка больницы. 
Осуществляю анализ основных качественных и количественных показателей лечебной 
работы, выявляю недостатки и осуществляю мероприятия по их устранению. 
Осуществляю контроль над своевременным проведением обследования, качеством 
обследования, лечением и наблюдением за больными туберкулезом. Провожу экспертную 
оценку историй болезни и другой медицинской документации. 
Обеспечиваю осуществление клинических разборов, консультаций, консилиумов. 
Участвую в разборе сложных диагностических случаев. 
Внедряю современные методики диагностики и лечения больных туберкулезом. 
Участвую в мониторинговых визитах в регионы Днепропетровской области для осуществления 
наставнической помощи и для контроля эффективности реализации противотуберкулезных 
мероприятий на территориях. 
Занимаюсь диагностикой, дифференциальной диагностикой и лечением больных 
туберкулезом, больных с сочетанной патологией туберкулез/ВИЧ. 
С 2010г. активно занимаюсь вопросами внедрения инфекционного контроля в учреждении. 
Осуществляю подготовку сотрудников по инфекционному контролю, оказываю совместно со 
специалистами по инфекционному контролю практическую помощь структурным 
подразделениям больницы по вопросам внедрения административного, инженерного и 
респираторного компонентов инфекционного контроля. 



С 2009г. – по настоящее время работаю врачом – фтизиатром (внешний совместитель) в 
областном центре по борьбе и профилактике со СПИДом. 

Опыт работы в сфере подготовки и проведения тренингов/семинаров: 
Подготовила и провела 6 тренингов «Ведення випадку туберкульозу» для семейных врачей и 
терапевтов - проект USAID «ПКТУ» 2012-2013гг. 
Подготовка и участие в семинарах по различным направлениям оказания 
противотуберкулезной помощи для фтизиатров и врачей ОЛС. 
Подготовила и провела 2 тренинга «Організація протитуберкульозної допомоги на основі DOTS 
стратегії відповідно до міжнародних стандартів» - 2011г., «PATН» в рамках сотрудничества с 
USAID. 
Провела 1 тренинг «Організація допомоги хворим на туберкульоз у спеціалізованих 
протитуберкульозних закладах. Принципи ведення випадків мультирезистентного 
туберкульозу» - 2011г., проект «PATН» в рамках сотрудничества с USAID. 
Проводила тренинг для врачей фтизиатров «Ефективне спілкування та консультування» - 
проект «PATН» в рамках сотрудничества с USAID - 2006г.. 

Знание рекомендаций ВООЗ: 
Прошла обучение: 
«Впровадження DOTS стратегії в рамках Національної програми боротьбі з туберкульозом» - 
2006г., PATH в рамках сотрудничества с USAID. 
«Ефективне спілкування та консультування» - 2006г., PATH в рамках сотрудничества с USAID. 
«Методика підготовки та організації курсу навчання для пацієнтів, що хворіють на туберкульоз» 
- 2007г., ВООЗ. 
«Лечение сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ на фоне заместительной терапии» - 2008г., БФ 
«Украинский ресурсный центр по вопросам ВИЧ – инфекции». 
«Державні закупівлі в Україні» -2008г., тендерная палата Украины. 
«Віртуальна програма підготовки лідерів» - 10.2007 –02. 2008г.г., MSH, в рамках 
сотрудничества с USAID. 
«Вивчення складних випадків ко-інфекції ВІЛ» -2010г., Украинский центр профілактики и 
борьбы со СПИДом при поддержке Фонда Клинтона. 
«Організація протитуберкульозної допомоги хворим на туберкульоз. Ведення випадків 
резистентних форм туберкульозу» - 2011г., PATH в рамках сотрудничества с USAID. 
«Інфекційний контроль за туберкульозом у закладах охорони здоров’я України» - 2013г., проект 
USAID «ПКТУ». 
В своей работе использую менждународные рекомендации ВООЗ. 

Навыки в проведении презентаций и интерактивного обучения взрослых: 
«Теорія та практика проведення тренінгів з ефективного спілкування та консультування» - 
2006г., PATH в рамках сотрудничества с USAID. 
Прошла тренинг для тренеров «Організація протитуберкульозної допомоги на основі DOTS 
стратегії відповідно до міжнародних стандартів» - 2011г., PATH в рамках сотрудничества с 
USAID. 
Прошла тренинг для тренеров «Організація допомоги хворим на туберкульоз у спеціалізованих 
протитуберкульозних закладах. Принципи ведення випадків мультирезистентного 
туберкульозу» - 2011г., PATH в рамках сотрудничества с USAID. 

Опыт работы в проектах: 
Международная организация «PATН»/ USAID - 2006г. - 2011г.. 
Благотворительный Фонд «Виртус» - 2008-2009г.г.. 
Проект USAID «ПКТУ» - с 2012г. по настоящее время. 
КМБО «Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров’я» - с 2008г. по 
настоящее время. 



 


