
 

IV Межрегиональный форум 
«Вторичная профилактика социально-значимых заболеваний» 

в формате онлайн трансляции 
 

Дата проведения: 10 апреля 2021 г. в 10.00 
 

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: 

 

10.00-10.05 

Открытие конференции.  

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. 

Каратеев Дмитрий Евгеньевич - д.м.н., 

руководитель ревматологического 

отделения, профессор кафедры терапии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, главный внештатный 

специалист -ревматолог Министерства 

здравоохранения Московской области.  

Якушин Михаил Александрович - 
д.м.н., руководитель курса гериатрии при 

кафедре 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 

специалист по гериатрии Министерства 

здравоохранения Московской области. 

 

10.05-10.15 

 

(10 мин.) 

 «Роль врача общей практики в 

профилактике социально значимых 

заболеваний» 
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. 

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 
контакты: 

 

 



 

10.15-10.35 
(20 мин.) 

«Нормативные аспекты работы врача 

общей практики и специалиста 

первичного звена здравоохранения в 

настоящее время» 

1. Суть: в лекции актуализируются 

действующие основные нормативные 

документы для работы специалиста 

первичного звена здравоохранения 

приказы, клинические рекомендации, 

стандарты), основные изменения в 

образовании врачей, перспективы 

развития первичного звена 

здравоохранения. 

 

 

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 
контакты: 

 

10.35-10.55 

(20 мин.) 

«Пути повышения эффективности 

вакцинации в современную эпоху» 
Суть: Лектором освещаются вопросы 

эффективной вакцинации. Рассматриваются 

причины низкой эффективности вакцинации 

и способы ее повышения: рациональное 

введение вакцин, использование адъювантов, 

модуляции иммунного ответа   

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 
контакты: 

 

10.55-11.35 
(40 мин.) 

«Особенности ведения пожилых 

пациентов при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 
Суть: 

Особенности течения и лечения COVID-

19 у пожилых пациентов, особенности 

ведения пожилых с коморбидной 

патологией в условиях пандемии 

Якушин Михаил Александрович - 

главный специалист по гериатрии 

Министерства здравоохранения 

Московской области, д.м.н., 

руководитель курса гериатрии при 

кафедре 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 
 

11.35-12.55 
(20 мин.) 

 «Дефицит железа сегодня. 

Современные возможности 

профилактики и лечения анемий» 
Суть: 
Рассматриваются: классификация 

анемий; диагностика, в том числе 

лабораторная; роль ферритина в 

диагностике анемий; показания для 

назначения препаратов железа; 

рассматриваются различные пути 

доставки железа. Профилактика анемий 

и их осложнений. 

 

Стуклов Николай Игоревич- д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной 

терапии РУДН, руководитель курса 

гематологии. 
 Контакты: 
 

 
 

12.55-13.15 

(20 мин.) 

«Дифференциальная диагностика и 

подходы к терапии при болях в 

суставах» 

  

Дадашева Марина Николаевна – д.м.н., 

профессор кафедры общей врачебной 



 

Суть: Этиология боли в суставах, 

дифференциальная диагностика. Терапия 

боли в суставах при различных 

заболеваниях, дифференцированных 

подход. 

 

практики (семейной медицины) ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

13.15-13.35 

(20 мин) 

«Клинические рекомендации в лечении 

пациентов с остеоартритом»  
Суть: 

Современная диагностика 

остеоартрита, его течение и отличие от 

ревматоидного артрита. Лечение 

остеоартрита, побочные действия 

лекарственной терапии   

Каратеев Дмитрий Евгеньевич- д.м.н., 

главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства 

здравоохранения Московской области, 

руководитель ревматологического 

отделения, профессор кафедры терапии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

13.35-13.55 

(20 мин) 

«Проблемы питания пожилых людей. 

Эффективная модель работы по 

оптимизации». 
Суть:  

 Возрастные проблемы питания, 

рациональное питание пожилых как 

важный фактор профилактики 

патологических наслоений на 

физиологически закономерное старение.  

Демонстрация эффективной модели по 

оптимизации питания на примере 

групповой работы с пенсионерами в 

программе Мэра «Московское 

долголетие» 

Лектор Симоненко Ольга Васильевна – 
Дипломированный нутрициолог, инженер 

биотехнологий, более 10 лет работы научным 

сотрудником в научно-исследовательских 

институтах, в том числе в институте 

молекулярной биологии им. Энгергальдта 

Российской Академии Наук. Соавтор научных 

работ в области молекулярной биологии. Член 

общественного объединения «Нутрициологи 

России». Спикер программы всероссийских 

форумов и конгрессов по питанию.  

Нутрициолог академии профилактики 

«1zdorov» - информационно-обучающий 

проект по питанию и здоровому образу 

жизни и партнер программы «Московское 

долголетие»  

 

13.55-14.00 Закрытие конференции  
 


