
Научно-практическая конференция
«РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ: ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

07 октября 2022 года

Научая программа
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Драпкина
Оксана Михайловна

Академик РАН, д.м.н., профессор, ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей вра-
чебной практике Минздрава России

Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) направле-
на на решение основных проблем здоровья населения и вклю-
чает мероприятия по укреплению здоровья, профилактике 
и реабилитации. Работа первичного звена в первую очередь 
направлена на повышение доступности и качества оказания 
ПМСП, раннее выявление хронических неинфекционных за-
болеваний и их факторов риска в рамках профилактических 
мероприятий, оказание помощи по диспансерному наблюде-
нию пациентов, проведении вакцинации, а также в форми-
ровании здорового образа жизни у населения. В реализации 
этих функций большое значение имеет не только эффектив-
но выстроенная система оказания первичной медицинской 
помощи, раннего выявления заболеваний и наблюдения за 
пациентом, профессиональные врачи, но и грамотные специ-
алисты со средним медицинским образованием. 

7 октября 2022 года состоится Научно-практическая кон-
ференция «Роль специалистов со средним медицинским обра-
зованием в первичной медико-санитарной помощи: вопросы 
здравоохранения, образования и науки». Ее организаторами 
выступили ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и ГБПОУ 
РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова». Конференция пройдет 
в очном формате в г. Махачкала и призвана стать источником теоретических и практических 
знаний для специалистов среднего звена с целью содействия своевременной диагностике, ле-
чению и профилактике хронических и заболеваний и их осложнений. 

Темы конференции затронут вопросы диспансерного наблюдения пациентов с болезнями 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, с нарушением 
обмена веществ и рядом других патологий, а также организационно-методические и приклад-
ные аспекты проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения. Особое внимание бу-
дет уделено укреплению роли среднего медицинского персонала в ПМСП, непрерывному про-
фессиональному образованию и роли телемедицинских технологий в практике фельдшера. 

Выбор тем научной программы позволит широкому кругу специалистов со средним меди-
цинским образованием, работающих в ПМСП, глубже освоить современные подходы к диспансе-
ризации и диспансерному наблюдению пациентов. Целевой аудиторией мероприятия являются 
специалисты со средним медицинским образованием, врачи-терапевты учреждений ПМСП, вра-
чи общей практики/семейные врачи, врачи центров и отделений медицинской профилактики, 
организаторы здравоохранения, работники министерств и ведомств, руководители медицин-
ских организаций, преподаватели вузов и организаций ДПО, специалисты других направлений, 
заинтересованные в тематике мероприятия. 
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Махачева 
Ханна Гаджиевна

Президент Ассоциации медицинских 
сестёр Республики Дагестан, дирек-
тор ГБПОУ РД «ДБМК», Отличник 
здравоохранения РФ, Заслуженный 
врач Республики Дагестан,  Почетный 
работник сферы образования Россий-
ской Федерации, д.м.н 

Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Приветствую вас на I съезде Ассоциации медицинских се-
стер Республики Дагестан! 

Нашей Ассоциации исполняется 5 лет. Она еще молода, но 
уверенно шагает в ряду общественных организаций и вносит 
свой весомый вклад в оптимизацию деятельности средних 
медицинских работников и повышение качества оказания 
медицинской помощи населению республики. 

Я рада приветствовать на съезде наших гостей: Левину 
Ирину Анатольевну, Президента Ассоциации «Союза професси-
ональных медицинских организаций», представителей ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр  те-
рапии и профилактической медицины» Минздрава России во 
главе с директором, Академиком РАН, профессором  Драпки-
ной Оксаной Михайловной.

В рамках съезда планируется проведение научно-прак-
тической конференции «Роль специалистов со средним ме-
дицинским образованием в первичной медико-санитарной 
помощи: вопросы здравоохранения, образования и науки». 
В работе конференции, наряду с высококвалифицирован-
ными научными работниками ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздра-
ва России, также примут участие преподаватели ГБПОУ РД 
«Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» и средние медицинские 
работники практического здравоохранения республики. Будут обсуждены вопросы  органи-
зационно-методических аспектов диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов 
с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и эндо-
кринной систем, опухолевыми заболеваниями. Также будет предоставлен на обсуждение опыт 
медицинских организаций республики по актуальным вопросам оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи средним медицинским персоналом. Будет обсужден и вопрос непре-
рывного профессионального образования. Своим опытом работы в этом вопросе поделятся как 
представители ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, так и нашего колледжа. 

Члены Ассоциации медицинских сестер, принявшие участие в мероприятии не только обога-
тят практический опыт своей работы, но и будут иметь возможность получить зачетные едини-
цы в свои портфолио для прохождения периодической аккредитации.

Уверенна, что работа съезда пройдет в конструктивной атмосфере, будет содействовать по-
вышению качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению и откроет но-
вые перспективы сотрудничества ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Ассоциации «Союз 
профессиональных медицинских организаций», Ассоциации медицинских сестер Республики 
Дагестан ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова».

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы!
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Драпкина 
Оксана Михайловна

Махачева 
Ханна Гаджиевна

Дроздова 
Любовь Юрьевна

Исаева 
Джавгарат Ибрагимовна

Чеэрова 
Раисат Гаджиевна

Шепель 
Руслан Николаевич

- Директор федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, главный внештатный специа-
лист по терапии и общей врачебной практике Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор

- Директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Дагестан «Дагестан-
ский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова», док-
тор медицинских наук

- Руководитель лаборатории поликлинической терапии феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по ме-
дицинской профилактике Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, кандидат медицинских наук

- Первый заместитель министра здравоохранения Республики 
Дагестан

- Заместитель директора по научно-методической работе госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Республики Дагестан «Дагестанский базовый ме-
дицинский колледж им. Р.П. Аскерханова»

- Заместитель директора по перспективному развитию медицин-
ской деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицин-
ских наук

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
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09:00-10:30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

10 мин Беляева Татьяна Васильевна
министр здравоохранения Республики 
Дагестан, заслуженный врач Республи-
ки Дагестан (Махачкала, Россия)

Приветственное слово

20 мин Махачева Ханна Гаджиевна
д.м.н, доцент, Президент Ассоциации 
медицинских сестер Республики Даге-
стан, директор ГБПОУ РД «Дагестанский 
базовый медицинский колледж им. Р.П. 
Аскерханова» (Махачкала, Россия)

Ассоциация медицинских сестер Респу-
блики Дагестан - 5 лет

20 мин Левина Ирина Анатольевна
Президент Ассоциации «Союз про-
фессиональных медицинских органи-
заций», главный внештатный специ-
алист по управлению сестринской 
деятельностью МЗ РФ в Ур ФО Минз-
драва Свердловской области, Пре-
зидент Ассоциации «Союз средних 
медицинских профессиональных ор-
ганизаций»,  Президент  РОО «Ассоци-
ация средних медицинских работни-
ков Свердловской области», директор 
ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж»  (Екатеринбург, 
Россия) 

Роль профессиональной общественной 
организации в обеспечении качества и 
доступности первичной медико-санитар-
ной помощи, реализации приоритетов 
кадровой политики и доказательной се-
стринской практики

20 мин Драпкина Оксана Михайловна
академик РАН, д.м.н., профессор, ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России (Москва, Россия)

Основные процессы в первичной меди-
ко-санитарной помощи: роль среднего 
медицинского персонала 

20 мин Шепель Руслан Никоалевич
к.м.н., заместитель директора по пер-
спективному развитию медицинской 
деятельности (Москва, Россия)

Роль среднего медицинского персонала 
в первичной медико-санитарной помо-
щи: результаты выездных мероприятий 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 
субъекты Северо-Кавказского федераль-
ного округа

10:30-11:00 Кофе-брейк

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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11:00-12:30
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Модератор: 
Дроздова Любовь Юрьевна
к.м.н., руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России (Москва, Россия)

40 мин Дроздова Любовь Юрьевна
к.м.н., руководитель лаборатории по-
ликлинической терапии ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России (Москва, Россия)

Организационные аспекты проведения 
диспансеризации и диспансерного на-
блюдения. Вопросы приоретизации

40 мин Иванова Екатерина Сергеевна
к.м.н, руководитель отдела координа-
ции профилактики и укрепления об-
щественного здоровья в регионах и 
Федерального Центра здоровья ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России (Мо-
сква, Россия)

Основные ошибки при проведении дис-
пансеризации

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

12:30-14:00
ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Модератор: 
Бернс Светлана Александровна
д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии и общей врачебной практики ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России (Москва, Россия)

15 мин Бернс Светлана Александровна
д.м.н., профессор, профессор кафедры 
терапии и общей врачебной практики 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 
(Москва, России)

Диспансарное наблюдение при патоло-
гии органов дыхания и желудочно-ки-
шечного тракта

15 мин Лавренова Евгения Александровна
научный сотрудник отдела фундамен-
тальных и прикладных аспектов ожи-
рения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России (Москва, России)

Диспансарное наблюдение больных са-
харным диабетом
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15 мин Джиоева Ольга Николаевна
д.м.н., старший научный сотрудник от-
дела фундаментальных и прикладных 
аспектов ожирения (Москва, России)

Диспансарное наблюдение пациентов с 
хронической сердечной недостаточно-
стью

15 мин Садраддинова Наида Османовна
к.м.н, председатель цикловой методиче-
ской комиссии преподавателей сестрин-
ского дела, преподаватель сестринского 
дела ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 
медицинский колледж им. Р.П. Аскерха-
нова» (Махачкала, Россия)

Роль среднего медицинского персонала в 
диспансерном наблюдении за пациента-
ми с гипертонической болезнью

15 мин Абуева Загра Магомедрасуловна
к.м.н, заведующая очно-заочного от-
деления, преподаватель акушерства и 
гинекологии ГБПОУ РД «Дагестанский 
базовый медицинский колледж им. Р.П. 
Аскерханова» (Махачкала, Россия)

Практические аспекты диспансеризации 
по выявлению заболеваний молочной 
железы

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

14:15-15:00 Перерыв

15:00-16:30
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

Модератор: 
Гусева Лиана Анатольевна
главная медицинская сестра ГБУ РД «»Городская клиническая больница»» (Махачкала, Россия)

15 мин Ханова Зульфия Гаджиаскаровна
главный фельдшер ГБУ РД «Дагестан-
ский центр медицины катастроф» (Ма-
хачкала, Россия)

Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в рамках работы фельдшерской 
бригады ГБУ РД «Дагестанский центр ме-
дицины катастроф»

15 мин Гусева Лиана Анатольевна
главная медицинская сестра ГБУ РД 
«Городская клиническая больница» 
(Махачкала, Россия)

Опыт оказания первичной медико-сани-
тарной помощи на примере работы ГБУ 
РД «Городская клиническая больница»

15 мин Магомедова Цибац Магомедовна
старшая медицинская сестра ГБУ РД 
«Детская поликлиника № 2» (Махачка-
ла, Россия)

Опыт оказания первичной медико- 
санитарной помощи детскому населению
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15 мин Сурхаева Тагират Сулаймановна
главная медицинская сестра ГБУ РД «Ре-
спубликанский урологический центр» 
(Махачкала, Россия)

Опыт оказания первичной медико- 
санитарной помощи пациентам урологи-
ческого профиля

15 мин Шерифова Айферез Исмаиловна
старшая акушерка ГБУ РД «Махачкалин-
ский родильный дом № 1 женская кон-
сультация № 2» (Махачкала, Россия)

Опыт оказания первичной медико- 
санитарной помощи женскому населению

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы 

16:30-18:00
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Модератор: 
Астанина Светлана Юрьевна
к.п.н., доцент, руководитель методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России (Москва, Россия)

15 мин Астанина Светлана Юрьевна
к.п.н., доцент, руководитель методиче-
ского аккредитационно-симуляцион-
ного центра ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России (Москва, Россия)

Проблема подготовки специалистов со 
средним медицинским образованием к 
оказанию первичной медико-санитарной 
помощи 

15 мин Бойцова Татьяна Николаевна
начальник отдела непрерывного про-
фессионального медицинского и фар-
мацевтического образования ФГБУ 
ДПО «Всероссийский учебно-науч-
но-методический центр по непрерыв-
ному медицинскому и фармацевти-
ческому образованию» Минздрава 
России (Москва, Россия)

УТОЧНЯЕТСЯ

15 мин Ваховская Татьяна Викторовна
к.м.н., руководитель Центра телемеди-
цины ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России (Москва, Россия)

Роль телемедицинских технологий в 
практике фельдшера

15 мин Гамзатова Марьям Залалетдиновна 
к.б.н., заведующая ОДПО ГБПОУ РД  
«Дагестанский базовый медицинский 
колледж им. Р.П. Аскерханова» (Махачка-
ла, Россия)

Пути реализации непрерывного профес-
сионального образования на отделении 
ДПО ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 
медицинский колледж им. Р.П. Аскерха-
нова». Перспективы развития
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15 мин ГБПОУ РД «Дагестанский базовый меди-
цинский колледж им. Р.П. Аскерханова» 
(Махачкала, Россия)

Награждение отличившихся в борьбе с 
КОВИД-19 средних медицинских работ-
ников Республики Дагестан.

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы 


