
 

Научно-практическая конференция  

«ТРИ ВОЗРАСТА МЕДИЦИНЫ ДОЛГОЛЕТИЯ: 

МОЛОДОЙ, СРЕДНИЙ И ПОЖИЛОЙ» 
 

 

28 февраля 2023 г. 

г. Рязань 

Отель «АМАКС Конгресс-отель», 

Зал «Москва» 

Первомайский проспект, д. 54 

 

ПРОГРАММА 
 

09:00-10:00 
Регистрация участников 

 
10:00-10:05 

Открытие конференции 
Главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
Ткачева Ольга Николаевна 

 
10:05-10:15 

Развитие гериатрической службы в РФ. Итоги и перспективы. 
В докладе обсуждаются вопросы приоритетных направлений развития системы гериатрической 

помощи, преобладание медицинской реабилитационной помощи, стандартизация и адресность 
услуг. Совершенствование гериатрической помощи требует соблюдения принципа этапности 

медико-социальной помощи людям пожилого и старческого возраста. 
к.м.н., доцент Мхитарян Э.А. 

 
10:15-11:00 

Круглый стол «Антидементный план действий в регионе: роль междисциплинарной 
команды и системы долговременного ухода» 

В связи с большой актуальностью проблемы когнитивных расстройств в пожилом возрасте во 
время круглого стола будет обсуждаться интеграция медицинских и социальных служб и 

координированное развитие современных видов медицинской и социальной помощи больным и их 
семьям. Обсуждаться взаимодействие врачей различных специальностей: терапевтов, неврологов, 
психиатров, гериатров для своевременного выявления когнитивных расстройств у лиц пожилого 

возраста и комплексного их лечения. 
модератор круглого стола: к.м.н., доцент Мхитарян Э.А. 

 
11:00-11:30 

Путь пациента с болезнью Альцгеймера: от диагноза до долговременного ухода 
В данном докладе будут рассмотрены вопросы выявления основных синдромов когнитивных 

расстройств у лиц пожилого возраста для их своевременной коррекции. Будут представлены 
последние клинические рекомендации по тестированию когнитивных расстройств, а также 

алгоритм длительного ведения пациентов с когнитивными расстройствами. 
к.м.н., доцент Мхитарян Э.А. 

 
11:30-11:40 

Перерыв 
 
 



 
11:40-12:00 

Нарушения равновесия у пожилых 
(При поддержке компании Эбботт. 

Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 
к.м.н., доцент Мхитарян Э. А. 

 
12:00-12:20 

Кардиоцеребральный синдром 
(При поддержке компании Эбботт. 

Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 
к.м.н., доцент Мхитарян Э.А. 

 

12:20-13:05 
Хроническая сердечная недостаточность у пациентов пожилого и старческого возраста 

Доклад содержит концептуальные подходы и практические рекомендации по ведению пациентов с 
ХСН пожилого и старческого возраста. Будут рассмотрены основные причины декомпенсаторных 
расстройств, освещена проблема мальнутриции, уделено внимание тактике ведения пациентов с 

ХСН в пожилом и старческом возрасте, а также рассмотрены вопросы фармакологической терапии 
и улучшения качества жизни. 

д.м.н., профессор Котовская Ю.В. 
 

13:05-13:35 
Влияние сосудистых факторов риска на когнитивные функции 

В докладе обсуждаются вопросы когнитивных нарушений по степени тяжести, обсуждаются 
основные причины этих нарушений, влияние сосудистых факторов риска. Уделяется внимание 

коррекции когнитивных нарушений. 
к.м.н., доцент Мхитарян Э. А. 

 
13:35-14:20 

Российский Консенсус по артериальной гипертонии 
В докладе будут обсуждаться вопросы эпидемиологии артериальной гипертонии, особенности 

терапии АГ у лиц пожилого и старческого возраста, вопросы новых направлений гипотензивной 
терапии, а также вопросы снижения заболеваемости от АГ и ее осложнений. 

д.м.н., профессор Котовская Ю.В. 
 

14:20-14:35 
Перерыв 

 
14:35-14:55 

Ведение пациента с АГ, имеет ли значение возраст? 
(При поддержке компании Санофи. 

Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 
д.м.н., профессор Якушин С.С.  

 
14:55-15:15 

Атеросклерозу все возрасты покорны: коррекция гиперхолестеринемии как ключевого 
фактора 

(При поддержке компании Санофи. 
Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 

к.м.н., доцент Добрынина Н.В. 
 
 
 
 



 
15:15-15:50 

ХСН как гериатрический синдром 
В докладе представлены классификация хронической сердечной недостаточности, а также 

основные причины, приводящие к ее развитию. Изложены способы диагностики, методы 
фармакологического и немедикаментозного лечения хронической сердечной недостаточности у лиц 

пожилого и старшего возраста. 
д.м.н., профессор Котовская Ю.В. 

 
15:50-16:10 

Междисциплинарное ведение пациентки старше 45 лет: взгляд гериатра 
(При поддержке компании Эбботт. 

Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 
д.м.н. Дудинская Е.Н. 

 
16:10-16:30 

Менопаузальная гормональная терапия как часть проекта «Долгожитель» 
(При поддержке компании Эбботт. 

Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО) 
д.м.н., профессор Енькова Е.В. 

 
16:30-16:50 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

   

 

Руководитель программного комитета                                                         Ткачева О.Н. 


