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За последние десятилетия подходы к первичной и вто-
ричной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
претерпели революционные изменения. Хотя внедрение 
крупных открытий позволило улучшить эпидемиологическую 
ситуацию и исходы кардиоваскулярной патологии, стало оче-
видно, что популяционная стратегия и стратегия высокого 
риска должны дополнять друг друга и вовлекать общество, 
пациентов, специалистов сферы здравоохранения. Online 
RUSSIA PREVENT 2020: КАРДИОЛОГИЯ ставит своей целью 
помощь врачам в освоении теоретических знаний и профес-
сиональных умений, необходимых для реализации программ 
в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и ассоциированных состояний. 
Хорошо известно, что вопросы первичной и вторичной про-
филактики заболеваний сердечно-сосудистой системы имеют 
серьезную экономическую составляющую. Научная програм-
ма мероприятия отвечает современным вызовам в области 
кардиоваскулярной медицины и разработана ведущими экс-
пертами РОПНИЗ и ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

Лекторы, приглашенные на Online RUSSIA PREVENT 
2020: КАРДИОЛОГИЯ, работают в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи, департаментах общественного 
здравоохранения, государственных и частных медицинских 
организациях. В рамках встречи будет уделено внимание со-
временному взгляду на концепцию факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Эксперты представят новые 
данные по профилактике и борьбе с табакозависимостью и 

Драпкина
Оксана Михайловна

Директор ФГБУ «НМИЦ терапии 
и профилактической медицины» 
Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии 
и общей врачебной практике 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, профессор

низким уровнем физической активности.  Программа отличается интересом к профилактике 
и лечению респираторных вирусных инфекций у лиц с болезнями системы кровообращения, 
а также применению телемедицинских технологий в условиях пандемии COVID-19. Экспер-
ты обсудят шаги по организации системы здравоохранения, приоритетом которой является 
профилактика не только заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и часто встречаю-
щихся в данной группе больных коморбидных состояний. Важной частью Саммита является 
изучение нереализованных ресурсов первичного здравоохранения для сохранения здоро-
вья сердечно-сосудистой системы и развитие профилактических программ на данном уров-
не. Комплексное рассмотрение профилактики будет включать как вопросы иммунизации при 
вакциноуправляемых инфекциях различных групп риска, так и анализ применения ключевых 
препаратов для коррекции кардиоваскулярного риска и улучшения прогноза у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

К участию в мероприятиях будут приглашены ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты, представители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, главные 
внештатные специалисты по терапии, общей врачебной практики и медицинской профилак-
тики. Online RUSSIA PREVENT – 2020 рассчитан для руководителей медицинских организа-
ций, руководителей центров медицинской профилактики и центров здоровья, заведующих 
отделений, врачей первичного звена здравоохранения (терапевтов, врачей общей врачебной 
практики, врачей службы медицинской профилактики, кардиологов, эндокринологов, пульмо-
нологов, неврологов и специалистов смежных специальностей), студентов старших курсов 
медицинской вузов, ординаторов, аспирантов. 
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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Драпкина
Оксана Михайловна

Шепель 
Руслан Николаевич

Дроздова 
Любовь Юрьевна

Иванова 
Екатерина Сергеевна

Касимов 
Риза Ахмедзакиевич

- Директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследователь-
ский центр терапии и профилактической медицины» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, член-корреспондент РАН, профессор

- Помощник директора по региональному развитию, руко-
водитель Института профессионального образования и ак-
кредитации федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации

- Руководитель лаборатории поликлинической терапии фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «На-
циональный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, главный внештатный специа-
лист по медицинской профилактике Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, к.м.н.

- Руководитель отдела координации профилактики и укре-
пления общественного здоровья в регионах, руководитель 
Федерального Центра здоровья федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и профилактической ме-
дицины» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, к.м.н.

- Директор Бюджетного учреждения здравоохранения Воло-
годской области «Вологодский областной центр медицинской 
профилактики», главный специалист по медицинской про-
филактике Северо-Западного федерального округа, к.п.н.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
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Концевая 
Анна Васильевна

Мацей Банах 
(Maciej Banach)

Недогода 
Сергей Владимирович

Руженцова 
Татьяна Александровна

Токарев 
Сергей Александрович

Трубицына 
Ирина Павловна

Федоров 
Александр Александрович

- Заместитель директора по научной и аналитической рабо-
те федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр те-
рапии и профилактической медицины» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, д.м.н.

- Профессор, Лодзинский медицинский университет (Лодзь, 
Польша)

Проректор по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, 
профессор

- Руководитель отдела клинических исследований ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор

- Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилак-
тики», главный внештатный специалист по медицинской про-
филактике Уральского федерального округа
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым

- Главный врач ГБУЗ «Центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике Южного федерального округа

- Главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский
краевой центр медицинской профилактики», главный внеш-
татный специалист по медицинской профилактике Севе-
ро-Кавказского федерального округа
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Драпкина
Оксана Михайловна

Авакова 
Милена Валерьевна

Дроздова 
Любовь Юрьевна

Жамалов
Линар Маратович

Кабурова 
Анастасия Николаевна

- Директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследователь-
ский центр терапии и профилактической медицины» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, член-корреспондент РАН, профессор

- Аналитик группы по развитию телемедицинских технологий 
отдела организационно-методического управления и анализа 
качества медицинской помощи федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и профилактической ме-
дицины» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации

- Руководитель лаборатории поликлинической терапии фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «На-
циональный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, главный внештатный специа-
лист по медицинской профилактике Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, к.м.н.

- Руководитель группы по развитию телемедицинских тех-
нологий отдела организационно-методического управления 
и анализа качества медицинской помощи федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр терапии и профилак-
тической медицины» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

- Младший научный сотрудник отдела фундаментальных и 
прикладных аспектов ожирения федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и профилактической ме-
дицины» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
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Кривошеева 
Наталья Анатольевна

Самойлов 
Тимур Владимирович

Щербин 
Александр Олегович

- Специалист по учебно-методической работе группы по раз-
работке и реализации профильных образовательных про-
грамм отдела организационно-методического управления 
и анализа качества медицинской помощи федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр терапии и профилак-
тической медицины» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

- Руководитель учебного отдела Института профессиональ-
ного образования и аккредитации федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Национальный медицин-
ский исследовательский центр терапии и профилактической 
медицины» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации

- Эксперт группы по анализу кадровой политики отдела орга-
низационно-методического управления и анализа качества 
медицинской помощи федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Национальный медицинский исследо-
вательский центр терапии и профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Ссылка для участия https://internist.ru/events/detail/289080/

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
«МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА»

09:00-10:30
СИМПОЗИУМ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ МИНЗДРАВА РОССИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна – член-корреспондент РАН, профессор, 
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по те-
рапии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)

09:00-09:15
Драпкина Оксана Михайловна 
член-корреспондент РАН, профессор, ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минз-
драва России (Москва, Россия)

Основные векторы профилактики болезней 
системы кровообращения в условиях риска 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

09:15-09:30
Дроздова Любовь Юрьевна 
к.м.н., руководитель лаборатории поли-
клинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист по медицинской профилактике 
Минздрава России (Москва, Россия)

Сохранение здоровья- нереализованные 
ресурсы первичного звена здравоохране-
ния

09:30-09:40
Иванова Екатерина Сергеевна
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Центрального феде-
рального округа (Москва, Россия)

Основные проблемные аспекты профилак-
тики развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний в Центральном федеральном округе

09:40-09:50
Токарев Сергей Александрович
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Уральского феде-
рального округа (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г. Надым, Россия)

Распространённость факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний у жителей 
Арктического региона
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09:50-10:00
Федоров Александр Александрович 
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Северо-Кавказского 
федерального округа (Ставрополь, Россия)

Организация школ здоровья больных БСК с 
использованием телемедицинских техноло-
гий в условиях пандемии COVID-19

10:00-10:10
Трубицына Ирина Павловна
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Южного федераль-
ного округа  (Краснодар, России)

Профилактика болезней сердца и сосудов 
в системе здравоохранения Южного Феде-
рального округа

10:10-10:20
Касимов Риза Ахмедзакиевич
главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Северо-Западного 
федерального округа (Вологда, Россия)

Артериальная гипертония: проблемы и 
перспективы развития профилактических 
программ

10:20-10:30
Дискуссия. Ответы на вопросы.

  ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

10:30-12:00
СИМПОЗИУМ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВРАЧОМ ПМСП 
ПАЦИЕНТА С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ»

Председатель: Дроздова Любовь Юрьевна - к.м.н., руководитель лаборатории поли-
клинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специ-
алист по медицинской профилактике Минздрава России (Москва, Россия)

10:30-11:00
Лищенко Оксана Викторовна
к.м.н., научный сотрудник лаборатории по-
ликлинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России (Москва, Россия)

Как увеличить физическую активность: 
практические советы и лайфхаки

11:00-11:30
Карамнова Наталья Станиславовна
к.м.н., руководитель лаборатории эпидеми-
ологии питания ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России (Москва, Россия)

Здоровое питание – основа любого рациона
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11:30-12:00
Гамбарян Маринэ Генриевна
к.м.н., руководитель Федерального центра 
профилактики и контроля потребления та-
бака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 
(Москва, Россия)

Позвольте спросить, вы курите? Консульти-
рование курящего пациента

 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
 ЗАБОЛЕВАНИЙ

12:00-13:30
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕ-
НИЯ ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА»

Председатель: Недогода Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, проректор по 
развитию регионального здравоохранения и клинической работе Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, заведующий кафедрой внутренних болезней Ин-
ститута НМФО (Волгоград, Россия)

12:00-12:25
Мешков Алексей Николаевич
к.м.н., руководитель лаборатории «Молеку-
лярной генетики ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России (Москва, Россия)

Достижение целевого уровня ХС-ЛПНП у 
пациентов с выраженной гиперхолестери-
немией: и невозможное – возможно

12:25-12:50
Крысанов Иван Сергеевич
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой фар-
мации Московского государственного уни-
верситета пищевых производств (Москва, 
Россия)

Фармако-эпидемический анализ приме-
нения статинов и их влияние на уровень 
смертности в регионах Российской 
Федерации

12:50-13:15
Недогода Сергей Владимирович
д.м.н., профессор, проректор по развитию 
регионального здравоохранения и клиниче-
ской работе Волгоградского государственно-
го медицинского университета, заведующий 
кафедрой внутренних болезней Института 
НМФО (Волгоград, Россия)
Трансляция из г. Волгограда (Россия)

Клинико-экономическая оценка мер вторич-
ной профилактики у пациентов очень высо-
кого риска.

13:15-13:30
Дискуссия. Ответы на вопросы.
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13:30-14:15
ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС «ДИСЛИПИДЕМИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

13:30-13:40
Ежов Марат Владиславович
д.м.н., главный научный сотрудник отдела 
проблем атеросклероза НИИ клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
(Москва, Россия)

Эпидемиологические аспекты дислипиде-
мии в РФ. Необходимость популяционного 
подхода для коррекции повышенного холе-
стерина. Международные и Национальные 
рекомендации по коррекции повышенного 
холестерина при низком и умеренном кар-
диоваскулярном риске.

13:40-14:10
Мацей Банах (Maciej Banach)
профессор, президент международного со-
вета по изучению атеросклероза, президент 
польского общества по изучению атероскле-
роза Лодзинский медицинский университет 
(Лодзь, Польша)
Трансляция из Польши

Своевременное воздействие на уровень хо-
лестерина при низком и умеренном кардио-
васкулярном риске. Современные подходы, 
основанные на доказательной медицине. 
Разбор клинического случая.

14:10-14:15

Ежов Марат Владиславович
д.м.н., главный научный сотрудник отдела 
проблем атеросклероза НИИ клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
(Москва, Россия)

Разбор клинического случая.
Подведение итогов.

14:15-14:45
ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС

14:15-14:40
Руженцова Татьяна Александровна
д.м.н., профессор, руководитель отдела кли-
нических исследований ФБУН ЦНИИ Эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
(Москва, Россия)

Лечение и профилактика ОРВИ /гриппа у 
кардиологических пациентов. Есть ли осо-
бенности?

14:40-14:45
Дискуссия. Ответы на вопросы.
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14:45-16:15
СИМПОЗИУМ «ИММУНИЗАЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ: ВЗГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИЙ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна – член-корреспондент РАН, профессор, 
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по те-
рапии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)

14:45-15:10
Дроздова Любовь Юрьевна 
к.м.н., руководитель лаборатории поли-
клинической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист по медицинской профилактике 
Минздрава России (Москва, Россия)

Вакцинопрофилактика пневмококковых ин-
фекций у взрослых лиц из групп риска

15:10-15:35
Кононова Ирина Николаевна
д.м.н., заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе ООО Межрегиональный 
центр дополнительного профессионального 
образования (Екатеринбург, Россия)

Иммунопрофилактика ВПЧ-ассоциирован-
ных заболеваний — мифы и реальность

15:35-16:00
Костинов Михаил Петрович
д.м.н., профессор, руководитель лаборато-
рии вакцинопрофилактики и иммунотерапии 
аллергических заболеваний отдела аллерго-
логии ФГБУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова (Москва, Россия)

Актуальность вакцинопрофилактики кори, 
краснухи и эпидемического паротита на 
современном этапе

16:00-16:15
Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:15-16:20

Подведение итогов. Заключительное слово


