
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Пушковские 

чтения. Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии. Междисциплинарный подход к 

оказанию медицинской помощи по профилю «гериатрия», которая состоится  30 ноября 2017 

года в Санкт-Петербурге. 

Программа конференции представляет интерес для врачей общей практики, врачей - 

специалистов, работающих с пожилыми пациентами в амбулаторных и стационарных условиях, в том 

числе в отделениях паллиативной помощи и в подразделениях гериатрической службы, а также всех 

заинтересованных лиц. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Городской гериатрический медико-социальный центр 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова  

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

Геронтологическое общество РАН 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Анисимов В.Н. – Президент Геронтологического общества РАН, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дубина М. В. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., академик РАН 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Кабушка Я.С. – заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Лаптева Е.С. -  заведующий кафедрой Гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности, 

доцент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, доцент 

Арьев А.Л. – д.м.н., профессор кафедры Гериатрии, пропедевтики и управления сестринской 

деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Хавинсон В.Х. - главный внештатный специалист по геронтологии и гериатрии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Мелентьева Л.Н. – начальник отдела медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

Серпов В.Ю. – главный врач СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр», д.м.н. 

Советкина Н.В. – заместитель главного врача  СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр», к.м.н. 

Баранюк Т.В. – заведующая организационно-методическим отделом по гериатрии (отв. секретарь) 

 

 
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург,  Лермонтовский проспект,  д.43/1,  отель «Азимут», 

зал  «Берлин» (станции метро «Балтийская», «Технологический институт») 

 

geriatric@mail.ru  
8(812)251-90-27 

mailto:geriatric@mail.ru


ПРОГРАММА 

XIII научно-практической геронтологической конференции 

«Пушковские чтения. Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии. Междисциплинарный 

подход к оказанию медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

   30 ноября 2017 года 

                 Санкт-Петербург 

         Лермонтовский проспект д.43/1,  отель «Азимут», зал  «Берлин» (18-й этаж) 

9.00 – 9.30  Регистрация участников конференции, посещение выставки 

9.30-10.00 Открытие конференции. Приветствие участникам конференции. 

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дубина М.В. 

Заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Кабушка Я.С. 

Главный внештатный специалист по геронтологии и гериатрии Комитета по 

здравоохранению Хавинсон В.Х. 

Главный врач СПб ГБУЗ  «Городской гериатрический центр» Серпов В.Ю. 

Президент геронтологического общества РАН Анисимов В.Н. 

10.00-12.30  Пленарная сессия: «Вопросы организации медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» в современных условиях»   

 Председатель: член-корр. РАН Анисимов В.Н., сопредседатель: профессор Арьев А.Л.   

10.00-10.20 Геронтология в России: вчера, сегодня, завтра.  

член-корр. РАН, д.м.н. Анисимов В.Н. 

Геронтологическое общество РАН 

10.20-10.35 Пути повышения трудоспособного периода жизнедеятельности человека. 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор Хавинсон В.Х., 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

10-35-10-45 Вопросы межведомственного взаимодействия в процессе оказания гериатрической 

помощи. 

Финагентов А.В. 

АНО «Северо-Западный институт гериатрии  и  

 социально-медицинского проектирования»  

10.45-11.00 Преподавание гериатрии – реалии и перспективы.   

 профессор Арьев А.Л. 

кафедра гериатрии, пропедевтики и управления сестринской деятельностью 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

11.00-11.15 Организация оказания помощи пациентам с нервно-мышечными заболеваниями и с 

нарушением функции дыхания в 2018 году. 

к.м.н. Советкина Н.В. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

11.15-11.30 Комплексная гериатрическая оценка в практике врача-терапевта, врача-гериатра. 

Чесноков А.А. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

11.30-11.50 Медико-психологическая помощь семье и больному с преддементными (ранними 

когнитивными) расстройствами. 

профессор Решетова Т.В. 



ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

11.50-12.10 Дисфункция эндотелия и альбуминурия у пожилых. 

профессор Шишкин А.Н. 

 кафедра факультетской терапии 

Санкт-Петербургского Государственного Университета 

12.10-12.30 Особенности профилактических мероприятий у пожилых людей 

профессор  Фролова Е.В. 

кафедра семейной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

12.30-13.00  Перерыв (кофе, выставка) 

13.00-15.30  Секционное заседание: Клинические аспекты и особенности лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Председатель: профессор Арьев А.Л.,  сопредседатель: доцент Лаптева Е.С. 

13.00-13.15 Аспекты лечения пациентов пожилого и старческого возраста с помощью методов 

интервенционной кардиологии и аритмологии. 

к.м.н., Петрова В.Б., доцент Лаптева Е.С. 

  кафедра гериатрии, 

пропедевтики и управления в сестринской деятельности 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

13.15-13.30 Сердечный амилоиодоз у пожилых. Неуловимый диагноз. 

к.м.н. Петрова В.Б., д.м.н. Болдуева С.А 

отделение кардиохирургии с хирургическим лечением  сложных 

нарушений ритма сердца и электростимуляции (рентгенохирургическими методами) 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

13.30-13.45 Представление о саркопении как возраст-ассоциированном заболевании 

 к.м.н. Сафонова Ю.А., Глазунова Г.М. 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

13.45-14.00 Дифференцированный  подход к диагностике и лечению остеопороза у пациентов  

старших возрастных групп.  

к.м.н. Божко О.Б., к.м.н. Димитриенко А.И. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

14.00-14.15 Микрососудистая стенокардия: известное о неизвестном (современные представления 

о патогенезе и диагностике). Разбор клинического случая. 

к.м.н. Петрова В.Б., д.м.н. Болдуева С.А. 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

14.15-14.30 Особенности ведения геронтологических пациентов с острым инфарктом миокарда по 

данным рекомендаций ЕОК 2017 

Шумков В.А. ассистент кафедры гериатрии, 

пропедевтики и управления в сестринской деятельности    

 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

14.30-14.50 Непосредственные результаты хирургического лечения колоректального рака у 



больных старческого возраста. 

Нековаль В.М., Ефетов С.К., Маркарьям Д.Р., Тулина И.А. 

проф. Царьков П.В. Клиника колопроктологии 

Первый Московский Государственный медицинский университет  им. И.М.Сеченова 

(Сеченовский университет) 

Москва 

14.50-15.10 Хирургическое лечение пролапса тазовых органов у пожилых женщин 

 Дрейлинг М.П., Макиева Ф.Э. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

15.10-15.30 Кафедра гериатрии – новый формат преподавания 

к.м.н., доцент Лаптева Е.С. 

заведующий кафедрой гериатрии, 

пропедевтики и управления в сестринской деятельности 

15.30-17.00 Секционное заседание: Паллиативная медицинская помощь в гериатрии 
Председатель: доцент Лаптева Е.С. 

15.30-15.45 Хронический болевой синдром в спине гериатрического пациента. 

профессор Карелов А.Е., к.м.н. Димитриенко А.И. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

15.45-16.00 Вопросы паллиативной помощи при неонкологических заболеваниях в пожилом 

возрасте. 

Моисеева И.Е., 

кафедра семейной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

16.00-16.15 Решение психологических сложных вопросов в паллиативной практике 

Хмелева Н.Н., доцент Лаптева Е.С. 

кафедра гериатрии, пропедевтики и  управления сестринской деятельностью 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

16.15-16.30 Этические аспекты при оказании паллиативной помощи 

Каларащук А.В. 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская» 

16.30-17.00 Особенности лечения пожилых пациентов с неврологическими осложнениями 

сахарного диабета. 

профессор Чухловина М.Л. 

кафедра нервных болезней  

ФГБОУ ВО  СПб ГПМУ Минздрава России 

17.00   Прочее 

 

 

Организационный комитет благодарит за поддержку компанию: ООО «Такеда Фармасьютикалс» 

 
 

 

 

 


