
ПРОГРАММА  

V Областной научно-практической конференции 

«Здоровье пожилого человека»  

20 сентября 2019, г. Саратов. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Федонников Александр Сергеевич - проректор по научной работе ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России. 

Липатова Татьяна Евгеньевна - заведующий кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Шульпина Надежда Юрьевна - главный внештатный специалист гериатр Министерства 

здравоохранения Саратовской области. Заведующий стационаром №2  ГУЗ «Саратовский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн». 

 

Программный комитет конференции: 

 

Липатова Татьяна Евгеньевна - заведующий кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Шульпина Надежда Юрьевна - главный внештатный специалист гериатр Министерства 

здравоохранения Саратовской области. Заведующий стационаром №2  ГУЗ «Саратовский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн». 

Колоколов Олег Владимирович - д.м.н., заведующий кафедрой неврологии им. ак. К.Н. 

Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России. 

 

 

08.00-9.00 Регистрация участников. 

 
09.00-9.30 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

«Состояние и перспективы развития гериатрической службы в регионе. Проблемы 

профилактики падений и переломов в пожилом и старческом возрасте» 

Шульпина Надежда Юрьевна - главный внештатный специалист гериатр Министерства 

здравоохранения Саратовской области. Заведующий стационаром №2  ГУЗ «Саратовский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн».  

 

СИМПОЗИУМ «ПЕРЕКРЕСТКИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»  

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 2 ЭТАЖ) 

Председатели: Липатова Т.Е., Нифонтов Е.М., Шульпина Н.Ю.  

 

 

09.40-10.10. «Пациент высокого сердечно-сосудистого риска с фибрилляцией предсердий. 

Оптимальный выбор антикоагулянтной терапии при многообразии выбора» 

Нифонтов Евгений Михайлович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии, 

заведующий лабораторией неотложной кардиологии института сердечно-сосудистых 

заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 



 

 

10.10-10.30 «Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском» 

Липатова Татьяна Евгеньевна, д.м.н., зав. кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

10.30-11.00 «Проблема коморбидности у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью». 

Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заместитель главного врача ГУЗ 

«Областной клинический кардиологический диспансер», руководитель регионального 

сосудистого центра, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис Фарма», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

11.00-11.20  «10 лет применения  НОАК  в России: итоги и перспективы» 

Кошелева Наталья Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 

11.20-11.40 «Пожилой пациент высокого риска. Особенности терапии» 

Ефремова Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и профессиональных 

болезней ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

11.40-12.00 «Профилактика инсульта у пациента с фибрилляцией предсердий и 

нарушением функции почек» 

Липатова Татьяна Евгеньевна, д.м.н., зав. кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

 

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ 

Председатели: Липатова Т.Е., Шульпина Н.Ю., Ионова Т.С.  

 

12.30-12.45 «Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на органопротекцию и  

повышение приверженности пациента» 

Лукьянов Владимир Федорович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии с 

курсами кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов.  



* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», тема не 

является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не 

начисляются. 

 

12.45-13.15 «Взвешенный подход к рациональной терапии кардиологического больного» 

Хадзегова Алла Блаловна, д.м.н., профессор, кафедра клинической функциональной 

диагностики ФГБОУ ВО Московский Государственный медико-стоматологический 

университет Минздрава России, г. Москва 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО Тева, тема не является аккредитованной 

в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

13.15-13.35 «Биологический возраст пациента с артериальной гипертензией высокого 

сердечно-сосудистого риска: что мы о нем знаем? 

Ионова Татьяна Сергеевна - главный внештатный специалист кардиолог Министерства 

здравоохранения  Саратовской области, заместитель главного врача ГУЗ «Областной 

клинический кардиологический диспансер», г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Гедеон Рихтер», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

13.35-14.05 «Проблемы нарушения моторики в пожилом возрасте: причины, диагностика, 

лечение» 

Липатова Татьяна Евгеньевна, д.м.н., зав. кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

 

14.05-14.25 «Фармакотерапевтические алгоритмы управления болью у коморбидных 

пациентов с остеоартритом» 

Никитина Наталья Михайловна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, главный 

внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Саратовской области, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

 

14.25-14.40 «На приеме пожилой коморбидный пациент: что делать?» 

Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заместитель главного врача ГУЗ 

«Областной клинический кардиологический диспансер», руководитель регионального 

сосудистого центра, г. Саратов 

 

14.40-15.10  «Обоснованный подход к лечению железо-дефицитной анемии» 

Лукьянов Владимир Федорович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии с 

курсами кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов.   



* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

 

СИМПОЗИУМ «ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ»  

(МАЛЫЙ ЗАЛ, 2 ЭТАЖ) 

Председатели: Колоколов О.В., Барыльник Ю.Б.  

 

09.40-10.10 «Депрессия в клинической практике.» 

Барыльник Юлия Борисовна д.м.н, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

10.10-10.40 «Вертиго у людей пожилого возраста. Роль невролога.» 

Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К.Н. 

Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

10.40-11.00 «Особенности патогенетического лечения болевого синдрома при 

спондилоартрозе у пожилых пациентов»  

Макаров Николай Сергеевич – к.м.н., доцент кафедры неврологии им. К.Н. Третьякова 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 

11.00-11.20  «Боль у пожилых людей» 

Юдина Галина Константиновна – к.м.н., доцент, врач невролог Клиники лечения боли, г. 

Саратов 

 

11.20-11.40 «Когнитивные нарушения у людей пожилого возраста. Роль невролога» 

Колоколов Олег Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой неврологии им. К.Н. 

Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 

11:40-12:00 «Хроническая ишемия головного мозга  с дисциркуляцией в вертебро-

базилярном бассейне: особенности этиологии и клинических проявлений» 

Кузнецова Елена Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии имени 

К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. 

Саратов 

 

 

 

 

 

СИМПОЗИУМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  (МАЛЫЙ ЗАЛ, 1 ЭТАЖ) 

 «РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ГЕРИАТРИИ» 

Председатель: Тюльтяева Л.А.  



 

09.40-10.10 «Особенности работы медицинских сестер в гериатрических отделениях» 

Шульпина Надежда Юрьевна – главный внештатный специалист гериатр Министерства 

здравоохранения Саратовской области. Заведующий стационаром №2  ГУЗ «Саратовский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн».  

 

10.10-10.40 «Психологические особенности пациентов старческого возраста»  

Тюльтяева Лариса Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 

 

10.40-11.10 «Особенности ухода за людьми пожилого и старческого возраста» 

Светлана Анатольевна Моренко - старшая медицинская сестра паллиативного отделения ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница № 10» 

 

15.10-15.30 Дискуссия 

 

15.30-16.00 Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 

 


