
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Гериатрия - инвестиции в будущее. Организация межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия при оказании медицинской помощи 

гериатрическим пациентам» 
  17.10.2018 г.  

   14:00 – 18:00 

Российский геронтологический научно-клинический центр 

1-ая Леонова 16, м. Ботанический сад 

Конференц-зал, 2-ой этаж 

ПРОГРАММА 

13:30-14:00 Регистрация 

 

Время Тема лекции Лектор 

14:00-14:45 

Гериатрическая служба в 

проекте «Территория заботы», 

основные положения, 

межведомственное 

взаимодействие 

А.В. Розанов, к.м.н.,  старший научный 

сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого 

старения ОСП «Российский 

геронтологический научно-клинический 

центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 

14:45-15:30 

Клинический разбор: синдром 

старческой астении, тактика 

ведения, обеспечение ухода за 

пациентом 

А.В. Наумов, д.м.н., профессор  

ОСП «Российский геронтологический научно-

клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России 

15:30-16:15 

Нейрогериатрия: 

цереброваскулярная болезнь в 

структуре когнитивных 

расстройств 

Т.М. Маневич, к.м.н., заведующий 

отделением гериатрической неврологии  

ОСП "Российский геронтологический научно-

клинический центр" ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России 

16:15-16:30  ПЕРЕРЫВ 

16:30-17:15 

Дифференциальный диагноз 

сосудистой деменции и 

болезни Альцгеймера  
(доклад при поддержке компании 

ООО «МЕРЦ», не входит в 

аккредитованную часть НМО)  

Э.А. Мхитарян, к.м.н., доцент,  

зав. лабораторией нейрогериатрии и 

когнитивных нарушений ОСП «Российский 

геронтологический научно-клинический 

центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им.  

Н.И. Пирогова Минздрава России 

17:15-18:00 
Рациональная фармакотерапия 

мальнутриции 

А.П. Переверзев, к.м.н., клинический 

фармаколог ОСП «Российский 

геронтологический научно-клинический 

центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им.  

Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

Вход свободный 



 

1. Гериатрическая служба в проекте «Территория заботы», основные 

положения, межведомственное взаимодействие: в связи с постарением населения 

необходимо развитие гериатрической службы для улучшения оказания качества 

медицинской помощи гражданам старшей возрастной группы. С этой целью 

проводится пилотный проект «Территория заботы», разрабатываются 

необходимые нормативные документы, содержание которых должно быть 

доведено до сведения наибольшего количества практикующих врачей 

первичного звена, разъяснены основные положения современных клинических 

рекомендаций в области гериатрии. Материалы лекции включают также 

наиболее актуальные вопросы, посвященные межведомственному 

взаимодействию в связи с необходимостью продвижения знаний  и улучшения 

навыков практики врачей в области разработки индивидуальных планов 

долговременного ведения ослабленных пожилых пациентов. 

2. Клинический разбор: синдром старческой астении, тактика ведения, 

обеспечение ухода за пациентом: основная клиническая проблема старшей 

возрастной группы – синдром старческой астении, представляющий собой 

возраст-ассоциированный симптомо-комплекс, результатом которого является 

снижение функционального статуса пациента, развитие зависимости от помощи 

других людей, высокого риска развития осложнений и смертности. 

Представленный клинический случай позволит на практике продемонстрировать 

основные аспекты комплексной гериатрической оценки и этапы разработки 

долговременного плана ведения пациента. 

3.  Нейрогериатрия: цереброваскулярная болезнь в структуре когнитивных 

расстройств: цереброваскулярная болезнь является распространенным 

заболеванием среди людей старшей возрастной группы, приводящим к развитию 

когнитивных расстройств и деменции. Будут представлены новые современные 

технологии диагностики когнитивных расстройств и способы медикаментозного 

и немедикаментозного лечения пациентов с цереброваскулярной болезнью. 

4. Дифференциальный диагноз сосудистой деменции и болезни Альцгеймера: 

когнитивные нарушения у людей старшей возрастной группы в значительной 

степени определяют качество их жизни, влияют на прогноз, повышают 

инвалидизацию пациентов и смертность. О существенных различиях в 



идеологии клинической картины и прогноза у пациентов с сосудистой 

деменцией и болезнью Альцгеймера свидетельствуют результаты клинических 

исследований. Практическая значимость применения современных методов 

обследования пациентов с когнитивными расстройствами в работе врачей 

первичного звена очевидна. 

5. Рациональная фармакотерапия мальнутриции: мальнутриция или синдром 

дефицита питания это распространенный гериатрический синдром, в развитии 

которого участвуют многие факторы. Возможность коррекции различных 

факторов риска, приводящих к мальнутриции, а также использование на 

практике принципов рациональной фармакотерапии для врачей первичного 

звена здравоохранения будет способствовать улучшению качества оказания 

медицинской помощи. 


