
 

 

 

 

Межрегиональная конференция 

«Актуальные вопросы диспансерного наблюдения в работе специалистов медицинских организаций 

 первичной медико-санитарной помощи» (2 день) 

Дата проведения: 10 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 – 10:35 Общие принципы и порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми 

Манапова Зульфира Ульфатовна - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют базу нормативно-правовых актов, регулирующие порядок 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, будут подготовлены к участию в мероприятиях, 

направленных на  выявление, раннюю диагностику хронических заболеваний, будут знать о необходимых навыках 

для проведения диспансерного наблюдения пациентов с основными  медицинскими показаниями. 

 



10:35 –10:50 

 

 

Оформление паспорта участка, формирование списков лиц, подлежащих диспансерному наблюдению. 

Ведение учетно-отчетной документации                       

Аман Ксения Александровна – врач-терапевт ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 

Филатова Наталья Александровна – старшая медсестра терапевтического отделения ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 

г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели будут знать об актуальных изменениях в нормативно-правовых актах по 

регулированию деятельности в области диспансерного наблюдения. Смогут правильно оформлять паспорт   

врачебного участка, следовать принципам диспансеризации с целью достижения целевых значений показателей 

состояния здоровья в соответствии клиническими рекомендациями. Слушатели повысят уровень знаний о 

процессе приоритизации групп диспансерного наблюдения, будут иметь возможность использовать опыт  ГБУЗ 

РБ Поликлиника № 50 г. Уфа в области диспансерного наблюдения пациентов с различной нозологией, 

корректного заполнения чек-листов амбулаторного (дистанционного) наблюдения за пациентами высокого риска 

с диагностированными ИБС, АГ и коморбидными заболеваниями. 

 

10:50 – 11:20 

 

Правила амбулаторного приёма пациента (мастер-класс) 

Десяткова Мария Александровна – врач-терапевт терапевтического отделения № 2 ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

Григорьева Наталья Владимировна – медицинская сестра терапевтического отделения № 2 ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, участники будут знать основные принципы и условия оказания амбулаторной 

поликлинической помощи, плановой  медицинской помощи, оказания медицинских услуг на дому, а также оказание 

медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям. Слушатели научатся правильно составлять 

алгоритмы организации госпитализации больных, оформления и ведения электронных медицинских карт 

пациентов. 

 

11:20 –11:40 

 

Организация и проведение диспансерного наблюдения больных с хроническими неинфекционными и 

инфекционными  заболеваниями и высоким риском их развития 

Биканасова Зульфия Исраиловна – фельдшер ГБУЗ РБ  Городская клиническая больница №18 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут использовать в своей работе типовые алгоритмы организации 

диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными и инфекционными  заболеваниями и 



высоким риском их развития, корректного заполнения контрольной карты диспансерного наблюдения. 

 

11:40 –12:00 

 

Диспансерное наблюдение за больными с артериальной гипертензией 1-3 степени 

Кулдавлетова Назлыгуль Илшатовна –  участковый терапевт ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, участники актуализируют знания о вопросах содержания диспансерного приема, 

обследований для выявления поражения органов-мишеней, диспансерного наблюдения за больными с артериальной 

гипертензией 1-3 степени. Смогут использовать в своей деятельности алгоритмы диспансерного наблюдения 

больных АГ с контролируемым артериальным давлением на фоне приема  гипотензивных лекарственных 

препаратов, будут свободно ориентироваться в вопросах оптимальных методов исследования во время 

профилактических посещений и корректно интерпретировать полученные результаты. 

 

12:00 – 12:20 Диспансерное наблюдение за больными со стабильной ишемической болезнью сердца и стенокардией. 

Лузина Юлия Сергеевна – заведующий Слакбашевским ФАП ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут использовать в своей деятельности предоставленную информацию 

по формированию списков лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, их поквартальное распределение; 

информирование лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, или их законных представителей, о порядке, 

объеме и периодичности диспансерного наблюдения, необходимости явки на визит в целях диспансерного 

наблюдения, ведения учета лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, а также будут знать алгоритмы 

действия в случае развития жизнеугрожающих состояний.  

 

12:20 – 12:40 Дискуссия 

 

12:40 – 13:20 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

13:20 –14:05 

 

 

Оказание неотложной помощи при остром инфаркте миокарда. ЭКГ-диагностика (  

Фомина Марина Александровна – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»,  

Гирфанова Алина Альбертовна – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», врач отделения 

функциональной диагностики  

 

По итогам участия в ОМ, участники актуализируют знания по характерным признакам (симптомам) инфаркта 



миокарда, алгоритму неотложных действий медицинского работника. Докладчики продемонстрируют на 

симуляционном оборудовании технику регистрации ЭКГ при остром инфаркте миокарда; наложение электродов 

на манекене; запись ЭКГ; порядок анализа ЭКГ; образование зубцов и интервалов; их название, обозначение, 

образование отведений; оформление электрокардиограмм; расчет зубцов и интервалов ЭКГ; протокол  

электрокардиограммы.  

 

14:05 – 14:25 

 

Диспансерное наблюдение за больными с перенесенным инфарктом миокарда и его осложнениями. 

Харасова Алина Флюровна – врач-кардиолог ГБУЗ Республиканский кардиологический центр. 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут применить в дальнейшей профессиональной деятельности 

следующие представленные алгоритмы: 1) работа во вкладке программы ПроМед «Сигнальная информация для 

врача/фельдшера»; 2) анализ результатов анкеты по выявлению ухудшения состояния у пациентов с 

перенесенным инфарктом миокарда и его осложнениями; 3) работа во вкладке «Контроль пропущенных 

событий»; 4) выявление тревожных признаков с целью выбора дальнейших действий для оказания медицинской 

помощи пациентам. 

 

14:25 – 14:45 

 

Диспансерное наблюдение за больными, перенёсшими ОНМК. 

Денисова Людмила Ивановна – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

 

По итогам участия в ОМ, участники смогут использовать в своей деятельности информацию об определении 

объемов диспансерного наблюдения, общих направлениях вторичной профилактики инсультов у пациентов, 

перенёсших ОНМК.  

 

14:45 – 15:05 

 

Диспансерное наблюдение за больными с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Сорокина Елена Ивановна – заведующая участковой службы поликлиники № 3 ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница № 8 г. Уфа 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания в вопросах клинической картины и критериев 

установления диагноза «язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки». Будут уметь корректно 

интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального обследования. 

15:05 – 15:25 Диспансерное наблюдение за больными  хроническими болезнями органов дыхания. 



 Заворуева Юлия Андреевна – фельдшер ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая больница 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут правильно составлять алгоритмы, следуя основным принципам 

организации диспансерного наблюдения за больными с хроническими болезнями органов дыхания.  

 

15:25 – 15:45 

 

Диспансерное наблюдение за больными бронхиальной астмой. 

Лобанова Ольга Григорьевна – фельдшер отделения медицинской профилактики поликлиники ГБУЗ РБ 

Центральная городская больница г. Сибай 

 

Участники будут иметь возможность использовать в своей деятельности основные принципы и алгоритмы 

организации диспансерного наблюдения за больными с бронхиальной астмой для достижения хорошего контроля 

симптомов бронхиальной астмы и поддержания нормального уровня активности организма и минимизации 

рисков будущих обострений бронхиальной астмы, фиксированной обструкции дыхательных путей и 

нежелательных эффектов терапии. Также смогут обеспечивать: 

1) формирование списков лиц, подлежащих диспансерному наблюдению в отчётном году, их поквартально 

распределение; 

2) информирование пациентов о необходимости явки в целях диспансерного наблюдения; 

3) обучение пациентов навыкам самоконтроля показателей состояния здоровья, алгоритмам действий в случае 

развития жизнеугрожающих состояний.  

 

15:45 – 16:00 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

16:30 – 16:50 

 

Диспансерное наблюдение за больными с сахарным диабетом. 

Сарбаева Ляйсан Айдаровна – врач эндокринолог ГБУЗ РБ Исянгуловская центральная районная больница  

Мавлютова Фарзия Закировна – медицинская сестра эндокринологического кабинета ГБУЗ РБ Исянгуловская 

центральная районная больница 

 

По итогам участия в ОМ, участники будут знать принципы ведения диспансерного наблюдения в программе 

РМИАС. Смогут применить актуальные данные «Клинических рекомендаций от 2021 года (10-й выпуск)» по 



мониторингу больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов без осложнений 

 

16:50 – 17:10 

 

Диспансерное наблюдение за больными с доброкачественными новообразованиями.                        

Комлева Виктория Викторовна – участковый врач терапевт ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават;   

Зуева Лилия Маратовна – участковая медицинская сестра ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават   

 

По итогам участия в ОМ, слушатели актуализируют знания в вопросах этиологии, видов, симптомов, 

диагностики доброкачественных опухолей. 

 

17:10 – 17:30 

 

Профилактика и ранняя диагностика заболеваний молочной железы. 

Пушкарёв Алексей Васильевич – врач онколог ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

 

По итогам участия в ОМ, слушатели смогут применить в дальнейшей профессиональной деятельности 

полученную информацию о причинах, факторах риска рака молочной железы, а также рекомендовать пациентам 

правильные методы как самостоятельной диагностики, так профилактики рака молочной железы. 

17:30 – 18:00 

 

Дискуссия. 

Завершение 2-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 


