
 

 

 

 

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,  

 

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 по первой помощи Минздрава РБ, 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  

MET01
Сестринское дело в педиатрии, Общая практика



 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут иметь возможность ознакомиться с актуальными  

статистическими данными по заболеваемости детей первого года жизни, динамике показателей и 

основными причинами смертности среди детей,       

инвалидности детского населения  

в Республике Башкортостан и других регионах Российской Федерации., что позволит участникам 

объективно оценивать ситуацию в регионе, а в дальнейшем  участвовать в разработке 

современных подходов к  сокращению заболеваемости и смертности детей, обеспечению 

доступности экстренной медицинской помощи, улучшению показателей здоровья детского 

населения, обеспечению высокого качества жизни больных, страдающих различными 

заболеваниями и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

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  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели на профессиональном уровне смогут участвовать в 

организации постоянного контроля за состоянием здоровья и развития детей, находящихся на 

диспансерном учете, регулярно проводить комплексные лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия, научатся правильно выбирать способы организации и 

осуществления диспансерного наблюдения за детьми и подростками с отклонениями в состоянии 

здоровья. Также получат возможность применить в практической деятельности различные 

методы снижения заболеваемости, предупреждения рецидивов заболевания, инвалидности, 

медико-социальной адаптации к трудовой деятельности, смогут составить оптимальный план 

диспансерного наблюдения детей, использовать алгоритм диспансерного наблюдения детей с 

конкретными заболеваниями. 

 

10:45 – 11:05 Особенности диспансерного наблюдения за недоношенными детьми 



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

квалификации», г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания о проблемах выхаживания 

недоношенных детей. Участники смогут применить в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности информацию о частых заболеваниях недоношенных детей на первом году жизни, 

физическому развитию глубоко недоношенных детей, принципах рационального вскармливания 

детей на первом году жизни и сроках введения прикормов.  

 

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  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут знать объемы необходимых исследований при 

проведении медицинских осмотров несовершеннолетних, следовать основным принципам  

диспансерного наблюдения за здоровыми детьми первого года жизни. Будут иметь возможность 

использовать в дальнейшей профессиональной деятельности информацию о кратности и 

возрастных периодах обследования детей, вид и объем предусмотренных стандартом 

диагностических исследований, перечень врачей-специалистов, участвующих в диспансерном 

наблюдении детей, в объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении 

медицинских осмотров несовершеннолетних. 

 

 11:25 –11:45 

 

Принципы диспансерного наблюдения детей. Профилактические осмотры 

несовершеннолетних    

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

Стерлитамак  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут иметь возможность применять в своей 



профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 

проведение диспансерного наблюдения детей. Будут знать основы ведения учетно-отчетной 

документации диспансерного наблюдения детей, а также следовать принципам диспансерного 

наблюдения детей с различными нозологиями. 

 

11:45 – 12:05 Дискуссия. 

 

12:05 – 12:45 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

12:45 –13:10 

 

 

Вакцинопрофилактика детей  

Засыпкина Ирина Николаевна – главный внештатный специалист по Управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РБ 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания в области нормативных документов, 

санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке вакцин, будут знать перечень 

исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, а 

также правила оформления учетных документов и требования к оборудованию прививочных 

кабинетов. 

13:10 –13:30 

 

 

Особенности наблюдения за детьми с сердечно сосудистыми заболеваниями 

Шайхутдинова Зиля Ринатовна врач, детский кардиолог ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 

 

По итогам участия в ОМ, участники смогут организовать поэтапное диспансерное наблюдение 

детей с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут уметь корректно 

интерпретировать полученные результаты обследования детей с острыми миокардитами, 

нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензии.  

 

13:30 –13:50 

 

 

Особенности наблюдения за детьми с бронхолёгочными заболеваниями 

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

 



По итогам участия в ОМ, слушатели   смогут свободно ориентироваться в вопросах диспансерного 

наблюдения за детьми с бронхолёгочными заболеваниями. Получат возможность использовать в 

дальнейшей профессиональной деятельности информацию о мерах, применяемых в медицинской 

организации для предотвращения обострений, снижения числа госпитализаций, повышения 

качества жизни несовершеннолетних и увеличения продолжительности их жизни. 

 

13:50 –14:10 

 

 

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  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели  актуализируют теоретические знания в вопросах 

диспансерного наблюдения за детьми с заболеваниями почек. Будут знать особенности 

проведения диспансерного наблюдения за детьми с пиелонефритом, гломерулонефритами, 

дисметаболическими нефропатиями. 

14:10 –14:25 

 

 

Особенности ведения детей с рахитом. Профилактика рахита 

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

квалификации», г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели  будут знать различные методы диагностики ранних 

симптомов рахита: оценка сна, поведения и настроения ребенка, определение размеров большого 

родничка, оценка состояния кожи и мышечного тонуса, а также смогут применить в 

профессиональной деятельности предоставленный докладчиком готовый вариант плана 

проведения диспансерного наблюдения за детьми с рахитом.  

14:25 – 14:45 

 

 

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 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут корректно интерпретировать опыт медицинских 



специалистов Республиканской детской клинической больницы стационарного лечения детей с 

аномалиями развития, а также  опыт работы кабинета катамнеза для анализа  неонатальных 

исходов у новорожденных группы риска, раннего выявление детей с задержкой развития, у 

которых при своевременном и правильном вмешательстве можно добиться улучшения исходов. 

14:45 – 15:05 

 

Дискуссия. 

 

15:05 – 15:45 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

15:45 – 16:05 

 

Особенности диспансерного наблюдения за детьми с эндокринными заболеваниями 

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

клиническая больница № 17 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут использовать в своей дальнейшей работе опыт 

медицинского коллектива ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница № 17 г. Уфа по 

организации диспансерного наблюдения за детьми с сахарным диабетом 1 типа,  с ожирением, с 

заболеваниями щитовидной железы. Участники получат возможность проанализировать 

предоставленную информацию об оценке состояния пациента во время осмотра, дополнительные 

методы обследования, критерии эффективности диспансеризации, а также особенности 

диспансеризация  детей  из групп риска.  

16:05 – 16:25 

 

Основы реабилитации диспансерных пациентов в педиатрии  

Манакова Валерия Евгеньевна - заведующая педиатрическим отделением детского 

поликлинического отделения ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

Джакупова Айман Кажидуловна - медицинская сестра кабинета врача-невролога детского 

поликлинического отделения ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели получат возможность применить в своей дальнейшей 

деятельности практический опыт реабилитации диспансерных пациентов, проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации, узнают актуальные реабилитационные методики, 

научатся грамотной организации работы различных кабинетов для реабилитации, следовать 



принципам работы мультидисциплинарной реабилитационной команды. Смогут свободно 

ориентироваться в различных направлениях работы с семьей ребенка, реабилитационного 

лечения в дошкольных учреждениях и школах, специализированных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

16:25 – 16:45 

 

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 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности опыт ГБУЗ РБ Городская больницы 

г. Нефтекамска по оценке результатов диспансерного наблюдения. 

 

16:45 – 17:15 

 

Дискуссия. 

Завершение  1-го дня 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 


