V Межрегиональный форум
«Вторичная профилактика социально-значимых заболеваний»
в формате онлайн трансляции
Дата проведения: 24 апреля 2021 г.
Организаторы:
 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
 ФГБНУ Национальный НИИ «Общественного здоровья» им. Н.А. Семашко
 Технический оператор конференции ООО “Здоровье и успех”
В программе:
Открытие конференции.

10.00-10.05

Приветственное слово:
Горенков Роман Викторович - д.м.н.,
заведующий кафедрой общей врачебной
практики (семейной медицины) ФУВ
ГБУЗ
МО
МОНИКИ
им.
М.Ф.
Владимирского,
ведущий
научный
сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ
«Общественного здоровья» им. Н.А.
Семашко,
главный
внештатный
специалист по общей врачебной практике
(семейной медицине) Министерства
здравоохранения Московской области.
Цимбалова Екатерина Георгиевнк.м.н., заведующая отделением
гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
Наталья Борисовна Кузьменко,
к.м.н,
врач
аллерголог-иммунолог
консультативного отделения, заведующая
отделом эпидемиологии и мониторинга
иммунодефицитов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» МЗ РФ

10.05-10.20
(15 мин.)

10.20-10.40
(20мин.)

.
«Роль врача общей практики в
профилактике социально значимых
заболеваний у детей»
Суть: Определение первичной, вторичной
и третичной профилактики социально
значимых заболеваний. Роль, функции
врача общей практики (семейной
медицины) в проведении мероприятий по
профилактике социально значимых
заболеваний.
«Наследственный ангиоотёк (НАО):
клинические проявления
абдоминальной формы,
дифференциальный диагноз»

д.м.н. Роман Викторович ГОРЕНКОВ,
заведующий кафедрой общей врачебной
практики (семейной медицины) с курсом
гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного
здоровья имени Н.А. Семашко», главный
внештатный специалист по общей врачебной
практике (семейной медицине) Министерства
здравоохранения Московской области

д.м.н. Роман Викторович ГОРЕНКОВ,
заведующий кафедрой общей врачебной
практики (семейной медицины) с курсом
гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного
Доклад при поддержке ООО «Такеда здоровья имени Н.А. Семашко», главный
Фармасьютикалс», баллы НМО не внештатный специалист по общей врачебной

начисляются

Суть: Будут освещены сложности
диагностики и клинические «маски»
абдоминального синдрома при НАО,
представлены клинические случаи

«Наследственный ангионевротический
отёк: как не пропустить?»
10.40-11.00
(20 мин.)

Доклад при поддержке ООО «Такеда
Фармасьютикалс», баллы НМО не
начисляются
Суть: Будет освещена клиническая картина,
принципы диагностики и современные
подходы к лечению.

практике (семейной медицине) Министерства
здравоохранения Московской области

к.м.н. Наталья Борисовна Кузьменко,
к.м.н,
врач
аллерголог-иммунолог
консультативного отделения, заведующая
отделом эпидемиологии и мониторинга
иммунодефицитов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» МЗ РФ

«Острые кишечные заболевания
вирусной этиологии у детей»

11.00-11.20
(20 мин.)

11.20-11.40
(20 мин.)

11.40-12.00
(20 мин.)

12.00-12.20
(20 мин.)

Суть: В докладе представлены данные по
заболеваемости вирусными диареями в мире
и России. Показана сезонная и возрастная
заболеваемость, этиология, патогенез и
клинические симптомы заболевания у детей.
Особое внимание уделено лечению и периоду
реабилитации. Приведен обзор по
применения рекомбинантных альфа -2интереронов в комплексной терапии
вирусных диарей у детей.

«Лизосомальные заболевания печени у
детей: что нужно знать семейному
врачу?»
Суть: Доклад посвящен диагностики и
тактики ведения детей с
лизосомальными болезнями печени:
болезнью Гоше, болезнью Нимана-Пика с
позиции семейного врача.
«Дифференциальная
диагностика
гипераммониемии»
Суть: В докладе будут освещены
проблемы
диагностики
заболеваний
печени, протекающие с повышением
уровня аммиака, разобраны клинические
случаи детей с
наследственными
заболеваниями обмена.

«Пищевая избирательность у детей:
причины и последствия»
Суть:
влияние питания во время беременности,
кормления и первых
1 000 дней жизни на выбор вкусовых
предпочтений ребенка в будущем.
Возможные последствия.

Шимшева Ольга Васильевна –
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
инфекционных болезней у детей ПФ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Цимбалова Екатерина Георгиевна –
к.м.н., заведующая отделением
гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Полякова Светлана Игоревна – д.м.н.
проф. Госпитальной педиатрии
педиатрического факультета им акад. В.
А. Таболина ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова МЗ РФ

Голубовская Екатерина Павловна

Дипломированный
нутрициолог,
специалист по интегративному и
функциональному
питанию,
Член
общественного объединения

«Нутрициологи
России»,
спикер
программы
Мэра
«Московское
долголетие».
Нутрициолог академии профилактики
«1zdorov» - информационно-обучающий
проект по питанию и здоровому образу
жизни и партнер программы
«Московское долголетия»
12.20-12.30

Закрытие конференции

