ПРОГРАММА

Второго Подмосковного форума
«ВЕДЕНИЕ ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ»
Второго съезда гериатров Московской области
Министерство здравоохранения Московской области
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
ФГБНУ «Национальный НИИ Общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
10 июня 2021 г.
Место проведения
Московская область, Московский областной госпиталь для ветеранов войн,
Солнечногорский район, деревня Жилино, дом 20, конференц-зал

Мероприятие проводится в соответствии с п. 1.3.1. паспорта регионального проекта
«Разработка и реализации программы системной поддержки повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного
24.12.2018г. Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым
Члены организационного и программного комитета: заместитель министра здравоохранения
Московской области Лазарева Светлана Ильтезяровна, д.м.н., профессор Оксана Юрьевна
АЛЕКСАНДРОВА - заместитель директора ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по
учебной работе, заместитель директора по научной работе и образованию ФГБНУ «Национальный
НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»; д.м.н., академик РАН, Рамил Усманович
ХАБРИЕВ, научный руководитель ГБНУ ННИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко; д.м.н.
Роман Викторович ГОРЕНКОВ - главный внештатный специалист МЗ МО по общей врачебной
практике (семейной медицине) Министерства здравоохранения Московской области, заведующий
кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, профессор кафедры высшей школы управления здравоохранением ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; д.м.н. доцент Михаил Александрович
ЯКУШИН - главный внештатный специалист МЗ МО по гериатрии Министерства здравоохранения
Московской области, профессор курса гериатрии при кафедре общей врачебной практики
(семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; д.м.н., профессор
Татьяна Павловна ВАСИЛЬЕВА, главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко», заслуженный врач Российской Федерации
12.30- 12.55
Встреча и регистрация участников.
Демонстрация постерных докладов.
Осмотр выставки.
13.00- 13.10
Открытие научно-практической конференции
Приветственное слово:
Лазарева Светлана Ильтезяровна – заместитель министра здравоохранения Московской
области

Якушин Михаил Александрович - д.м.н., доцент, главный специалист по гериатрии
Минздрава Московской области, зав. курсом гериатрии, профессор кафедры ОВП
(семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, зав. кафедрой
неврологии и гериатрии, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко».
Яроцкий Сергей Юрьевич – начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн
13.10- 13.40

Якушин Михаил Александрович - д.м.н., доцент, главный специалист по гериатрии
Минздрава Московской области, зав. курсом гериатрии, профессор кафедры ОВП

(семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, зав. кафедрой
неврологии и гериатрии, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко».
Тема: «Технологии гериатрии на службе общественного здоровья»
Одной из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является недоучет
степени гериотропности лечебных факторов. Многие лекарственные препараты негативно
влияют на течение старческих болезней, приводят к декомпенсации и осложнениям. Доклад
посвящен основным аспектам ведения пациентов пожилого и старческого возраста.
Проанализированы факторы, влияющие на данный процесс и основные гериатрические
технологии, повышающие его эффективность.
13.40 –14.20

Якушин Михаил Александрович - д.м.н., доцент, главный специалист по гериатрии
Минздрава Московской области, зав. курсом гериатрии, профессор кафедры ОВП
(семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, зав. кафедрой
неврологии и гериатрии, главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко».
Тема: «Особенности ведения пожилых пациентов при новой коронавирусной
инфекции COVID-19»

Особенности течения и лечения COVID-19 у пожилых пациентов, особенности ведения
пожилых с коморбидной патологией в условиях пандемии
14.20 –14.50

Барышникова Галина Анатольевна - д.м.н., профессор кафедры семейной медицины
с курсом КЛД ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД
президента РФ
Тема: «Пациент со стабильной ИБС в зоне риска – кому и когда необходимо
усиливать антитромботическую терапию согласно современным рекомендациям»
В лекции будут обсуждаться возможности интенсификации антитромботической терапии
у больных ИБС помимо двойной антитромбоцитарной терапии, выделены группы риска
развития мультифокального атеросклероза и изменившиеся подходы к ведению этих
пациентов в свете последних рекомендаций.

14.50 – 15.10

Яроцкий Сергей Юрьевич – начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн
Тема: «Перспективы совершенствования
гериатрического центра»

медицинской

помощи

в

условиях

В докладе представлены предварительные итоги реализации проекта «Старшее поколение»,
обозначены перспективы развития гериатрической службы Московской области
15.10 – 15.30

Пиляева Нина Геннадьевна – к.м.н, ЗАО «БиоХимМак»
Лекция «Новые тенденции ведения пациентов с сердечной недостаточностью –
акцент на биомаркеры».
Лекция посвящена новым клиническим возможностям лабораторной диагностики и
тенденции в постановке диагноза, оценке степени тяжести и риска развития осложнений,
прогнозирования течения сердечной недостаточности.

15.30-15.50

Дадашева Марина Николаевна - д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики
(семейной медицины), руководитель отдела неврологии Ассоциации врачей общей практики
(семейных врачей) Московской области.
Тема: «Дифференциальная диагностика и подходы к терапии при болях в суставах »

15.50 – 16.10

Этиология боли в суставах, дифференциальная диагностика. Терапия боли в суставах
при различных заболеваниях, дифференцированных подход.
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.
Тема: «Клинические рекомендации в лечении пациентов с ОА»
Современная диагностика остеоартрита, его течение и отличие от ревматоидного артрита.
Лечение остеоартрита, побочные действия лекарственной терапии

16.10-16.30

Лектор: Штанг Ольга Михайловна – к.м.н., руководитель центра боли, заведующая
неврологическим отделением КДЦ МОНИКИ
Лекция: «Роль НПВС в лечении болевого синдрома позвоночника»

16.30-16.50

Лекторы: А.И.Черепанин, Т.В. Клыпа, А.В.Смирнов
Кафедра хирургии и анестезиологии- реанимации Академии Постдипломного
Образования ФНКЦ ФМБА РФ
Тема: «Хирургический пациент в гериатрической клинике»
Пожилой пациент выделен в отдельную категорию, поскольку старение затрагивает абсолютно
все органы и системы человека, снижая их компенсаторный резерв. Происходит снижение
функциональных резервов органов, что ограничивает физиологическую реакцию на стрессовые
факторы, такие как острое заболевание, анестезия и хирургическое вмешательство. Снижение
функций кардиореспираторной, мочевыделительной, опорно-двигательной и центральной
нервной систем наиболее влияет на исход как плановых, так и экстренных операций. Кроме того,
у пациента старше 80 лет, как правило, имеется не менее 3 значимых конкурирующих
заболеваний в диагнозе. Все это диктует необходимость новых принципов лечения
гериатрических
больных,
наиболее
достижимых
в
условиях
гериатрического
специализированного центра.

16.50-17.10

Горелик Светлана Гиршевна - д.м.н профессор кафедры терапии, гериатрии и
антивозрастной хирургии АПО ФНКЦ ФМБА России.
Тема: «Гериатрическая хирургия: экспресс-курс»
Пожилой пациент выделен в отдельную категорию, поскольку старение затрагивает абсолютно
все органы и системы человека, снижая их компенсаторный резерв. Происходит снижение
функциональных резервов органов, что ограничивает физиологическую реакцию на стрессовые
факторы, такие как острое заболевание, анестезия и хирургическое вмешательство. Снижение
функций кардиореспираторной, мочевыделительной, опорно-двигательной и центральной
нервной систем наиболее влияет на исход как плановых, так и экстренных операций. Кроме того,
у пациента старше 80 лет, как правило, имеется не менее 3 значимых конкурирующих
заболеваний в диагнозе. Все это диктует необходимость новых принципов лечения
гериатрических
больных,
наиболее
достижимых
в
условиях
гериатрического
специализированного центра.

17.10-17-30

Фомушкина Ирина Александровна – Московский областной колледж №1
Лекция «Качество жизни пациента – приоритетная цель сестринского ухода в
гериатрии».

17.30-17.45

Заседание Московской областной секции Российской ассоциации геронтологов и гериатров

