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19 ноября 2012

Конференц-холл 
Городского гериатрического медико-социального центра, 

наб. р. фонтанки, д. 148 

15.00-17.00
органиЗаЦионно-МетоДиЧеСкое СоВеЩание  

гериатроВ Санкт-Петербурга
модераторы:
советкина н.В. -  заместитель главного врача по медицинской части  

СПбгбуЗ «городской гериатрический медико- 
социальный центр»

Чесноков а.а.  -  заместитель главного врача по качеству медицинской 
помощи СПбгбуЗ «городской гериатрический медико-
социальный центр»

баранюк т.В.  -  заведующая организационно-методическим отделом  
по гериатрии

отВетстВенные секретарИ:
Зоткин евгений германович - декан факультета сестринского образования 

и медико-социальной работы Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. и.и. Мечникова, д.м.н. 
E-mail: ezotkin@mail.ru, +7 (911) 213-47-79, +7 (812) 310-78-51

баранюк татьяна Валерьевна - заведующая городским организационно-
методическим отделом по гериатрии
E-mail: geriatric@mail.ru, +7 (812) 251-90-27 

МеСто ПроВеДения:

19 ноября 2012 г.  15.00-17.00
конференц-Холл 
городского гериатрического медико-социального центра, 
наб. р. Фонтанки, д. 148 
органиЗаЦионно-МетоДиЧеСкое СоВеЩание гериатроВ  
Санкт-Петербурга 

20 ноября 2012 г. 11.00-14.00 
глаВный корПус, георгИеВскИй Зал
российского государственного педагогического университета им. а.и. герцена, 
наб. р. мойки, д. 48 
СиМПоЗиуМ «органИЗацИонно-МетодИЧеское обесПеЧенИе  
раЗВИтИя сИстеМы герИатрИЧеской ПоМощИ  
В санкт-Петербурге»

21 ноября 2012 г. 9.30-17.00
актоВый Зал
Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. и.и. Мечникова, ул. Кирочная, д. 41
II СиМПоЗиуМ «ПолИМорбИдность В герИатрИЧеской  
ПрактИке: ПожИлой больной В общеВраЧебной ПрактИке»
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3. организационно-методическое обеспечение развития гериатрической  
помощи в Санкт-Петербурге
зам. председателя общественного Совета по развитию геронтологии  
и гериатрии а.В. Финагентов
4. разработка медико-социальных гериатрических стандартов обслуживания 
людей пожилого и старческого возраста
директор Спб института медицинского страхования В.В. Петухова

12.30-13.00 Кофе-брейк
5. информационное сопровождение предоставления государственной  
медико-социальной помощи пожилым жителям Санкт-Петербурга
директор проекта «информационное общество» оАо «Ростелеком»  
а.В. азарсков
6. Создание единой системы обеспечения профессионально-ориентирован-
ным персоналом государственных учреждений, предоставляющих медико-
социальные услуги людям пожилого и старческого возраста Петербурга
директор института довузовской подготовки РГпу им. А.и. Герцена  
а.Л. арьев, а.Ю. Жегин
7. разработка моделей и принципов организации системы психологического 
сопровождения деятельности городской гериатрической службы Петербурга
декан психолого-педагогического факультета РГпу им. А.и. Герцена  
В.В. Семикин
8. Взаимодействие органов государственной власти с негосударственными 
структурами по расширению предоставления гериатрических медико- 
социальных услуг пожилым людям Санкт-Петербурга
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней СпбГу
а.г. Захарчук
обсуждение докладов
Принятие резолюции

20 ноября 2012

Главный Корпус  
ГеорГиевсКий зал

российского Государственного педагогического  
университета им. а.и. Герцена,  

наб. р. Мойки, д. 48 

СиМПоЗиуМ 
органИЗацИонно-МетодИЧеское обесПеЧенИе  
раЗВИтИя сИстеМы герИатрИЧеской ПоМощИ  

В санкт-Петербурге

10.00 - Регистрация участников

Приветствие участникам конференции от: 
- Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
- комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
- комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
- аппарата Полномочного представителя Президента рФ в СЗФо, 
- руководства ргПу им. а.и. герцена,
- европейской ассоциации геронтологии и гериатрии

11.00-14.00 ПЛенарное ЗаСеДание

1. концептуальные основы создания в Санкт-Петербурге единой системы 
предоставления медико-социальной помощи людям пожилого  
и старческого возраста
президент Геронтологического общества РАН чл.-корр РАН В.и. анисимов
2. основные направления совершенствования гериатрической помощи  
в рамках реализации «Плана мероприятий по развитию гериатрической 
службы в Санкт-Петербурге на 2011-2013 годы» 
главный врач Спб ГБуз «Городской гериатрический центр» В.Ю. Серпов
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ПЛенарное ЗаСеДание II.  

ЗаболеВанИя костно-МышеЧной сИстеМы  
В ПожИлоМ ВоЗрасте

председатели: зоткин Е.Г., Сафонова Ю.А.

11.00-11.20 остеопороз и остеоартроз: вопросы сочетания
Мазуров В.и.

11.20-11.50 Проблема остеоартроза в общеврачебной практике
Лила а.М. 

11.50-12.10 таргетная терапия первичного остеопороза
Зоткин е.г.

12.10-12.25 Место витамина Д в профилактике и лечении остеопороза
Шварц г.я. 

12.25-12.45 Витамин Д и сахарный диабет
каронова т.Л.

12.45-13.00 Падения, как гериатрический синдром, и их профилактика
Сафонова Ю.а.

13.00-14.00  
СекЦионное ЗаСеДание

председатели: Лила А.м., Лобзин С.В.

нейропатическая боль: дифференциальная диагностика и лечение
Лобзин С.В.

нПВП в гериатрической практике: безопасность и эффективность
Лила а.М.

Место дженериков алендроната в лечении остеопороза
Зоткин е.г.

14.00-14.30 перерыв

21 ноября 2012

аКтовый зал  
сзГМу иМ. и.и. МечниКова

Кирочная, д. 41

9.30-17.00  
II СиМПоЗиуМ 

ПолИМорбИдность В герИатрИЧеской ПрактИке: 
ПожИлой больной В общеВраЧебной ПрактИке 

9.00-9.30 Регистрация участников
9.30-9.45 ПрИВетстВИя:

колабутин Валерий Михайлович - председатель комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга
Мазуров Вадим Иванович - академик раМн, главный терапевт 
комитета по здравоохранению
Хавинсон Владимир Хацкелевич - член-корр. раМн,  
главный специалист по геронтологии и гериатрии комитета  
по здравоохранению 
лила александр Михайлович - профессор, главный ревматолог 
комитета по здравоохранению

ПЛенарное ЗаСеДание I.  
органИЗацИя МедИцИнской ПоМощИ  
лЮдяМ старшей ВоЗрастной груППы

председатели: мазуров В.и., Хавинсон В.Х.
9.30-9.50 Значение международного сотрудничества для развития  

геронтологии в россии
Михайлова о.н.

9.50-10.10 Этапы оказания медицинской помощи пациентам старшей  
возрастной группы
арьев а.Л. 

10.10-10.30 Стандарты оказания терапевтической помощи  
на амбулаторном этапе
Мазуров В.и.

10.30-11.00 Кофе-пауза
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ПЛенарное ЗаСеДание III. 
ЗаболеВанИя сердеЧно-сосудИстой сИстеМы  

у лЮдей ПожИлого ВоЗраста
председатели: Шишкин А.Н., онищенко Е.Ф.

14.30-14.50 Хроническая сердечная недостаточность у пожилых 
новиков В.и.

14.50-15.10 Дисфункция миокарда и сердечная недостаточность у пожилых
Фролова е.В., таджибаев П.Д.

15.10-15.30 артериальная гипертензия у пожилых
глуховской Д.В., барсуков а.В., Зобнина М.П.

15.30-15.50 Дисфункция эндотелия в пожилом возрасте
Шишкин а.н.

15.50-16.10 Парадоксальная эмболия у лиц пожилого возраста
онищенко е.Ф.

 
16.10-17.00  

СекЦионное ЗаСеДание.  
геронтоПсИХИатрИЧескИе сИндроМы И состоянИя

председатели: Круглов Л.С., Фролова Е.В.

Состояние острой психической спутанности в геронтопсихиатрии 
и его лечение с применением препарата тиаприд
круглов Л.С., беленцова т.М., беленцова В.М.
Профессиональные и личностные детерминанты психологического 
благополучия в пожилом возрасте
Стрижицкая о.Ю.
когнитивные нарушения у пожилых в неорганизованной  
популяции
Фролова е.В.
Эффективность нейрометаболической терапии в раннем  
восстановительном периоде ишемического инсульта
галкин а.С., ковальчук В.В.
раннее выявление и коррекция факторов риска при первичной  
профилактике инсультов
кандыба Д.В.
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