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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
_______ДЛЯ ВРАЧЕЙ 5-ГО МЕДИЦИНСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:__________
Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино, Пущино, Серебряные Пруды, Кашира, Ступино, 
Домодедово, Ленинский
«Возраст-ассоциированная патология в поликлинике и стационаре»

06 апреля 2019г.
Место проведения: г. Ступино, ул. Чайковского, владение 7, корпус 1, ГБУЗ МО "Ступинская 
центральная районная клиническая больница"

Во исполнение п. 2.9. Распоряжения Правительства Московской области от 
26.11.2018 года №79-р
в Московской области планируется проведение регулярных межтерриториальных 
образовательных модулей: «Возраст-ассоциированная патология в поликлинике и стационаре», 
по актуальным вопросам диагностики, лечения и реабилитации наиболее распространенных болезней, 
связанных с возрастом, с которыми приходится сталкиваться практическому врачу. Ответственный за 
организацию данных мероприятий д.м.н., руководитель курса гериатрии, профессор кафедры 
общей врачебной практики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, член 
Координационного совета главных внештатных специалистов М3 Московской области, 
главный внештатный специалист по гериатрии М3 Московской области Якушин Михаил 
Александрович 
Информационная поллепжка:
Управление координации деятельности медицинских и  фармацевтических организаций № 5 
ГБУЗ МО "Ступинская центральная районная клиническая больница"
Технический организатор конференции:
ООО «Игнеско» ИНН 5257125272 
Тематические направления конференции:

1. Современная гериатрия: от науки к практике. Стандарты и ошибки ведения пожилого
пациента. Технологии антистарения. Механизмы полиморбидности и стратегические
направления ее коррекции. Коррекция полипрагмазии. Телемедицинские технологии в
гериатрии. Автоматизированная коррекция важнейших гериатрических заболеваний

2. Болезни периферической нервной системы в пожилом возрасте. Дифференциальная
диагностика и лечение. Реабилитация диабетических нейропатий. Модель: пожилой
пациент.

3. Дорсопатии. Лечение хронического болевого синдрома. Реабилитация вертеброгенных
заболеваний. Модель: пожилой пациент.

4. Лечение хронической ишемии мозга. Стандарты ведения цереброваскулярной
патологии. Профилактика, диагностика и лечение инсульта, реабилитационные
программы. Коррекция когнитивных расстройств. Модель: пожилой пациент.
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5. Виды, стадии развития деменции. Болезнь Альцгеймера. Коррекция когнитивных 
расстройств и лечение деменции. Модель: пожилой пациент.

6. Артериальная гипертензия в пожилом возрасте. Стратегические инновации в лечении 
артериальной гипертензии у пожилых. Особенности реабилитация артериальной 
гипертонии у пожилых Особенности реабилитация артериальной гипертонии у 
пожилых.

7. ИБС. Диагностика, лечение. Антитромботическая терапия. Нарушения ритма. ОКС. 
Особенности ведения пожилых пациентов.

8. Метаболический синдром. Ожирение. Сахарный диабет. Современные методики 
коррекции веса. Диетотерапия при сахарном диабете 2 типа.

9. Демиелинизирующие заболевания. Практические рекомендации при PC.
10. Депрессия у пожилых. Астенический синдром у пожилых. Диссомнии. Пресбиакузиз 

(старческая тугоухость). Пресбитиннитус (старческий шум в ушах). Пресбиатаксия- 
падения у пожилых.

11. Боль в ногах. Суставной синдром. Подагра. Остеопороз. Диагностика, лечение, 
профилактика травм.

12. Паркинсонизм.
13. Заболевания ЖКТ у пожилых. Особенности проявлений, дифференциальная диагностика 

и лечение, пожилой пациент.
14. Особенности проявлений, диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной системы 

в пожилом возрасте. Пневмонии. Бронхообструктивные заболевания (ХОБЛ, БА).
15. Старческая астения. Уход за пожилым пациентом. Особенности составления и 

организации реабилитационных мероприятий в пожилом возрасте. Медико-социальная 
экспертиза в гериатрии.

Аудитория: К участию в работе конференции приглашаются врачи терапевтических 
специальностей, в том числе гериатры, врачи общей практики, неврологи, ревматологи, 
пульмонологи, терапевты, эндокринологи, кардиологи, реабилитологи. Также 
приглашаются руководители медицинских организаций, заместители руководителей по 
медицинской части. Приглашаются сотрудники организации «Красный крест». 
Ожидаемое количество слушателей 80-100 человек.

За участие в обучении на мероприятии начисляются баллы по системе НМО.
Программа мероприятия подана на аккредитацию в Координационный совет НМО.

Главный врач

М.п.

А.Е. Дружинин.


