
 

 

 

 

Республиканская конференция 

«Актуальные вопросы диспансерного наблюдения в работе специалистов медицинских организаций 

 первичной медико-санитарной помощи» (1 день) 

 

Дата проведения: 09 ноября 2022 года 

Место проведения:  

очно – Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной проезд 3/1, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», Большой зал (212 ауд.) 

онлайн – площадка Microsoft Teams 

Контингент: специалисты со средним медицинским образованием по специальностям Лечебное дело, Организация сестринского 

дела, Сестринское дело, Общая практика 

 

ПРОГРАММА 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 10:05 Торжественное открытие Конференции 

Засыпкина Ирина Николаевна – главный внештатный специалист по Управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РБ, г. Уфа 

 

Лашина Гузель Владимировна - директор ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации», главный 

внештатный специалист Минздрава РБ по первой помощи, г. Уфа 

 

10:05 – 10:25 

 

Анализ состояния здоровья детей в Республике Башкортостан 

Давыдова Эльвира Фидратовна –  врач- статист ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 г. Уфа  

 



Докладчик ознакомит с современным состоянием, динамикой и структурой заболеваемости детей 

различных возрастов в Республике Башкортостан; актуализирует для слушателей информацию по 

действующей нормативно-правовой базе, регламентирующей диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение за детьми. 

 

10:25 –10:45 

 

Общие принципы и порядок проведения диспансерного наблюдения за детьми 

Рахимова Алина Ильгамовна – участковый врач педиатр ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 4 г. Уфа  

Галикеева Гузель Радиковна – участковая медицинская сестра педиатрического участка ГБУЗ РБ Детская 

поликлиника № 4 г. Уфа  

 

Слушатели ознакомятся с основаниями для проведения диспансерного наблюдения, группами 

диспансерного наблюдения, его длительностью, периодичностью диспансерных приемов (осмотров, 

консультаций), объемом обследований, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Докладчиками будут даны рекомендации по работе с родителями, представителями детей. 

 

10:45 – 11:05 

 

Особенности диспансерного наблюдения за недоношенными детьми 

Даньшина Ирина Борисовна – врач неонатолог, преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», г. Уфа 

 

Одной из актуальных проблем современной медицины является выхаживание недоношенных детей. В 

связи с эти, докладчиком будут изложены основные этапы амбулаторного выхаживания недоношенных 

детей; отражены вопросы рационального вскармливания детей на первом году жизни, сроки введения 

прикормов; приведены данные по физическому развитию глубоко-недоношенных детей; рассмотрены 

наиболее частые заболевания у недоношенных детей на первом году жизни. 

 

11:05 –11:25 

 

Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни 

Лесина Наталья Викторовна участковый врач-педиатр ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная 

больница 

Исянгулова Алия Жулдасовна участковая медицинская сестра ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная 

районная больница  

 



Слушатели ознакомятся с основными принципами диспансерного наблюдения за здоровыми детьми 

первого года жизни. Докладчиками будут освещены кратность и возрастные периоды обследования 

детей, вид и объем предусмотренных стандартом диагностических исследований, перечень врачей-

специалистов, участвующих в диспансерном наблюдении детей. 

 

 11:25 –11:45 

 

Принципы диспансерного наблюдения детей. Профилактические осмотры несовершеннолетних   

Шамсутдинова Эльза Рафисовна – фельдшер  ГБУЗ РБ Детская городская больница г. Стерлитамак  

 

Актуальность доклада определяется необходимостью совершенствования и повышения 

эффективности диспансерного наблюдения за несовершеннолетними детьми. Для этого докладчик 

ознакомит слушателей с опытом проведения диспансерного наблюдения в ГБУЗ РБ Детская городская 

больница г. Стерлитамак, представит опыт работы с детьми различных возрастных категорий и 

групп здоровья  

 

11:45 – 12:05 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

12:05 –12:30 

 

Вакцинопрофилактика детей  

Засыпкина Ирина Николаевна – главный внештатный специалист по Управлению сестринской деятельностью 

Минздрава РБ 

 

По итогам заслушивания доклада, слушатели ознакомятся со основными нормативными документами 

по вакцинопрофилактике несовершеннолетних, сроками и типами вакцинаций, проводимых бесплатно и 

в массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского страхования по 

Национальному календарю профилактических прививок. Докладчик ознакомит слушателей с вакцинами, 

не входящими в Национальный календарь профилактических прививок. Участники смогут применять в 

своей практической деятельности оптимальные схемы и методы вакцинации, оценивать риск 

возникновения поствакцинальных осложнений. 

 

12:30 –12:50 

 

Особенности наблюдения за детьми с сердечно сосудистыми заболеваниями 

Шайхутдинова Зиля Ринатовна врач, детский кардиолог ГБУЗ Республиканский кардиологический центр 

 



Докладчик рассмотрит частоту заболеваемости ССЗ у детей в РБ, ознакомит с основными 

принципами диспансерного наблюдения за детьми с вегето-сосудистой дистонией, артериальной 

гипертензией, нарушением ритма сердца и т.д. 

  

12:50 –13:10 

 

Особенности наблюдения за детьми с бронхолёгочными заболеваниями 

Манапова Светлана Евгеньевна врач- аллерголог ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 3 г. Уфа  

 

Слушатели ознакомятся с основными принципами диспансерного наблюдения за детьми с 

бронхолёгочными заболеваниями. Докладчик представит меры, применяемые в медицинской организации 

для предотвращения обострений, снижения числа госпитализаций, повышения качества жизни 

несовершеннолетних, и увеличения продолжительности их жизни. 

 

13:10 –13:30 

 

Особенности наблюдения за детьми с заболеванием почек и мочевыделительной системы  

Гарипова Эльза Шамилевна врач педиатр ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 6 г. Уфа  

Насибуллина Ильмира Ренатовна   участковая медсестра ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 6 г. Уфа  

 

Диспансерное наблюдение за детьми с заболеваниями почек представляет собой один из важнейших 

этапов наблюдения за больными. Докладчиками будут освещены особенности проведения диспансерного 

наблюдения за детьми с пиелонефритом, гломерулонефритами, дисметаболическими нефропатиями. 

 

13:30 –13:45 

 

Особенности ведения детей с рахитом. Профилактика рахита 

Орлова Кристина Геннадьевна – врач-педиатр, преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», г. Уфа 

 

Докладчик ознакомит слушателей с методами диагностики ранних симптомов рахита: оценки сна, 

поведения и настроения ребенка, определения размеров большого родничка, оценки состояния кожи и 

мышечного тонуса, а также ознакомит слушателей с планом проведения диспансерного наблюдения за 

детьми с рахитом.  

 

13:45 – 14:05 

 

Наблюдение детей с аномалиями развития 

Иванова Ольга Алексеевна – врач неонатолог ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница,  



г. Уфа 

Яхина Гульшат Маратовна – старшая медицинская сестра ГБУЗ Республиканская детская клиническая 

больница, г. Уфа 

 

Слушатели ознакомятся с принципами раннего выявления детей с отклонениями в развитии; 

актуализирует информацию по оценке состояния несовершеннолетнего, сбору жалоб и анамнеза, 

физикального обследования; Докладчиком будут даны рекомендации по работе среднего медицинского 

персонала с родителями и представителями несовершеннолетнего. 

 

14:05 – 14:35 ПЕРЕРЫВ 

 

14:35 –14:55 Особенности диспансерного наблюдения за детьми с эндокринными заболеваниями 

Балахонцева Лена Ахметовна врач, детский эндокринолог ГБУЗ РБ Городская детская клиническая 

больница № 17 г. Уфа 

 

Докладчик представит опыт ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница № 17 г. Уфа по 

организации диспансерного наблюдения за детьми с эндокринными заболеваниями. В докладе будут 

рассмотрены меры, предпринятые для достижения эффективных результатов диспансерного 

наблюдения.  

 

14:55 – 15:15 Основы реабилитации диспансерных пациентов в педиатрии  

Манакова Валерия Евгеньевна заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ РБ 

Городская больница г. Кумертау 

Усманова Гульдар Асгатовна старшая медицинская сестра детского поликлинического отделения ГБУЗ 

РБ Городская больница г. Кумертау 

 

Любая терапия с перспективой хронического пожизненного применения требует участия других 

медицинских специалистов в вопросах лечения и реабилитации больных детей и подростков. 

Докладчиками будет обозначена роль этапа реабилитации в процессе диспансерного наблюдения детей 

различных возрастов. По итогам заслушивания доклада у слушателей сформируется представление о 

современных подходах к лечению и реабилитации детей с хроническими заболеваниями в условиях 



педиатрического участка. 

 

15.15 - 15.35 Оценка результатов диспансерного наблюдения 

Галиахметова Регина Борисовна врач кабинета диспансеризации ГБУЗ РБ Городская больница  

г. Нефтекамск 

Шакирова Рената Феликсовна – медицинская сестра кабинета диспансеризации ГБУЗ РБ Городская 

больница г. Нефтекамск 

 

Докладчик ознакомит слушателей с показателями частоты и качества диспансерного наблюдения за 

детьми; в качестве примера будет продемонстрирован опыт ГБУЗ РБ Городская больница  

г. Нефтекамск 

 

15.35– 16.00 Технология эффективной коммуникации при проведении диспансерного наблюдения за детьми 

Ямалова Светлана Ринатовна – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», 

г. Уфа 

 

В докладе будут освещены основные ошибки и проблемы коммуникации, с которыми сталкивается 

медицинская сестра при общении с несовершеннолетними и их родителями (представителями)во время 

проведения диспансерного наблюдения. Слушателям будут представлены навыки, необходимые для 

эффективной коммуникации. 

 

14:55 – 15:25 

 

Дискуссия. 

Завершение Конференции. 

 
 

 

Подпись руководителя ПК                                             Лашина Г.В.  

 

 

 

Контактное лицо: Янгирова Резеда Рафиловна 

Контактный телефон, эл. почта: 8 (347)246-60-52, +7917-426-22-89, manager@medupk.ru 


