
 

 

 

 

Межрегиональная конференция 

«Актуальные вопросы диспансерного наблюдения в работе специалистов медицинских организаций 

 первичной медико-санитарной помощи» (3 день) 

Дата проведения: 11 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 Вступительное слово 

Засыпкина Ирина Николаевна – главный внештатный специалист по Управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РБ 

 

10:05 – 10:20 

 

Проблемы диспансерного наблюдения. 

Махмутова Лариса Фаезовна – фельдшер Копей-Кубовского ФАП;  

Фаррахова Зульфия Зуфаровна – участковая медицинская сестра ГБУЗ  РБ Буздякская ЦРБ 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели получат возможность применить опыт Буздякской ЦРБ по  

выявлению некоторых проблем  диспансерного наблюдения и пути их решения: недостаточная 

активность пациентов, проблема транспортной связи до ЦРБ,  частое расформирование участков, в 

связи со   сменой участковых, отсутствие систематического контроля за проведением диспансерного 



наблюдения службой контроля качества и др. 

 

10:20 –10:40 

 

Диспансерное наблюдение за больными после перенесённого заболевания Covid-19,  реабилитация.  

Фахретдинов Рашит Фаритович – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». 

 

По итогам участия в ОМ, участники ознакомятся с основными правилами диспансерного наблюдения за 

больными после перенесённого заболевания Covid-19 и их реабилитации. 

 

10:40 – 11:00 

 

Диспансерное наблюдение за больными  страдающими хроническими заболеваниями почек. 

Видяева Ирина Игоревна – фельдшер ФАП д. Стуколкино ГБУЗ РБ Городская клиническая больница  

№ 21 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут иметь возможность использовать опыт врачей ГКБ № 21 в 

достижении быстрейшего и полного выздоровления больных с острыми заболеваниями почек; 

предупреждения рецидивов и дальнейшего прогрессирования хронических почечных заболеваний; 

восстановления и сохранения на длительное время трудоспособности; 

поэтапного обследования и объема необходимых исследований у больных, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

 

11:00 –11:20 

 

Диспансерное наблюдение за больными   с хроническим вирусным гепатитом «В» и хроническим 

вирусным гепатитом «С», болезнью вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  

Фахретдинов Рашит Фаритович – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

 

По итогам участия в ОМ, участники смогут использовать в своей деятельности  основные правила 

диспансерного наблюдения за больными с хроническим вирусным гепатитом «В» и хроническим 

вирусным гепатитом «С», болезнью вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

 

 11:20 –12:00 

 

Диспансерное наблюдение за больными  с хроническим циррозом печени.  

Климанова Анна Анатольевна – фельдшер Гусевского ФАП ГБУЗ РБ Аскаровская центральная районная 

больница 

 



По итогам доклада слушатели актуализируют знания о патогенезе, классификации цирроза печени, его 

диагностике. Будут знать об обязанностях и действиях медработника при осуществлении 

диспансерного наблюдения за больными с хроническим циррозом печени. Смогут правильно оформлять 

документацию диспансерного наблюдения. 

 

12:00 – 12:30 Правила выписки рецептов по федеральной и региональной льготе, нормативные документы 

(мастер-класс) 

Бадретдинова Айгуль Ахияровна – участковый врач-терапевт ГБУЗ РБ Миякинская Центральная 

районная больница;  

Сабахова Олеся Григорьевна – медицинская сестра ГБУЗ РБ Миякинская Центральная районная 

больница;  

 

По итогам мастер-класса участники актуализируют знания по нормативной базе, регулирующей 

правила выписки рецептов по федеральной и региональной льготе. Слушатели научатся корректно 

работать в Системе электронных медицинских документов по инструкции, смогут правильно  

оформлять льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и 

специализированный продукт лечебного питания, а также применять алгоритмы по оформлению в 

ЭМК пациента согласие на выписку рецепта в электронном виде, формированию СЭМД «Льготный 

рецепт на лекарственный препарат» и его корректной отправки в РЭМД. 

 

12:30 – 13:00 Порядок назначения и выписка рецептов, организация хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в работе фельдшера (мастер-класс) 

Голова Ольга Евгеньевна – старший фельдшер ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 2  

г. Стерлитамак 

 

По итогам участия в ОМ, участники будут знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность фельдшеров по хранению лекарственных препаратов. Смогут применить результаты 

доклада в решении основных задач ФАПа, осуществлении назначения ЛП. Научатся правильно 

оформлять рецепты, вести журнал учета выдачи рецептов, проводить  экспертизу рецептурных 

бланков, выполнять условия хранения препаратов в ФАПах, знать о недопустимых ошибках при 

введении обезболивающей терапии. 



 

13:00 – 13:20 Дискуссия 

 

13:20 – 14:00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

14:00 – 14:20 Правила выписки листков нетрудоспособности, нормативные документы. 

Запрометова Алена Петровна – фельдшер доврачебного приема ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №1  г. Стерлитамак 

 

По итогам участия в ОМ, участники будут знать о внесенных в 2022 году изменениях в нормативно-

правовые акты, регулирующие правила выписки листков нетрудоспособности. Смогут применить в 

дальнейшей профессиональной деятельности информацию о конкретных случаях, когда необходимы 

подписи врача и председателя врачебной комиссии (ВК), особенностях выдачи ЛН за прошедшее время, 

выдаче дубликата ЛН, наступлении страхового случая в период другого и др., оформлении электронного 

ЛН. 

 

14:20 – 14:40 Основы реабилитации диспансерных пациентов. 

Халилова Земфира Рифовна – врач терапевт отделения медицинской профилактики ГБУЗ РБ ГКБ №5 

г.Уфа 

 

 По итогам участия в ОМ, участники будут знать виды,  этапы, средства медицинской реабилитации, 

методику, тактику, порядок медицинского наблюдения. Будут иметь возможность применять шкалы 

реабилитационной маршрутизации для определения индивидуальной маршрутизации пациента, 

перенесшего новую коронавирусную инфекцию при реализации мероприятий по медицинской 

реабилитации. 

 

14:40 – 15:00 Оценки результатов диспансерного наблюдения. 

Тёплых Инна Юрьевна – заведующий Сикиязским ФАП фельдшер ГБУЗ РБ  Месягутовская Центральная 

районная больница 

 

По итогам участия в ОМ, участники смогут применить опыт углубленного анализа данных, 



содержащихся в «Медицинской карте амбулаторного больного» по оценке эффективности 

диспансеризации на основе изучения полноты обследования, регулярности наблюдения, проведения 

комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий и его результатов.  

 

15:00 – 15:20 Коммуникация как часть эффективного диспансерного наблюдения. 

Лактионова Елена Алексеевна – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания об основных правилах общения 

медработников с пациентами. 

 

15:20 – 15:40 Дискуссия 

 

15:40 – 16:10 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

16:10 – 16:30 Школы здоровья, обучение пациентов навыкам самоконтроля.  

Попова Светлана Владимировна – врач по гигиеническому воспитанию, заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ РБ Ишимбайская Центральная районная больница;  

Загидуллина Екатерина Александровна  – медицинская сестра участковая взрослой поликлиники  ГБУЗ 

РБ Ишимбайская Центральная районная больница 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут свободно ориентироваться в вопросах организации Школы 

здоровья как перспективного направления в профилактике неинфекционных заболеваний для 

достижения контроля над основными проявлениями заболеваний и предупреждения осложнений. Будут 

знать об актуальных методиках ведения школ здоровья и структуры занятий в школах данного типа, а 

также смогут участвовать в обучении пациентов практическим навыка самоконтроля и  вести 

отчетную документацию.  

 

16:30 – 16:50 Патронаж пациентов на дому  

Ямаева Гулия Борисовна – врач терапевт ГБУЗ РБ Малоязовская Центральная районная больница;  

Ахкямова Рита Галинуровна – медсестра участковая ГБУЗ РБ Малоязовская Центральная районная 

больница 



 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут иметь возможность  использовать в дальнейшей 

профессиональной деятельности информацию об особенностях патронажа пожилого, 

трудоспособного населения, лежачих больных, действиях  медицинских работников перед патронажем. 

Будут знать о порядке планирования, выполнения и ведении отчетных документов, требованиях к 

медицинским работникам, осуществляющим патронаж. 

 

16:50 – 17:10 Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке 

Галиахметов Вадим Саматович – врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории 

ГБУЗ Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова 

 

 По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания об этиологии, патогенезу, различных 

классификациях АШ в зависимости от степени тяжести гемодинамических нарушений, скорости 

развития, клинических проявлений. Будут знать алгоритмы оказания неотложной помощи при 

анафилактическом шоке,  рекомендуемый противошоковый набор (для процедурных, 

стоматологических кабинетов). 

17:10 – 17:40 Обсуждение докладов. 

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 

 


