
 
 

ПРОГРАММА  

V Областной научно-практической конференции 

«Здоровье пожилого человека»  

23-25 сентября 2020 г. 

День первый - 23 сентября 2020, г. Саратов  

Площадка проведения: https://events.webinar.ru/connect/5543429  

 

15:30-16:00 Регистрация участников. 

 

Симпозиум «Здоровье и качество жизни пожилого человека» 

16.00-16.45 «Гериатрическая служба в Саратове, новые положения, концепция системы 

долговременного ухода» 

Шульпина Надежда Юрьевна к.м.н. главный внештатный специалист гериатр Министерства 

здравоохранения Саратовской области, Заведующий стационаром №2  ГУЗ «Саратовский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн».  

16:45-16:50 Ответы на вопросы 

 

16:50-17:35 «Особенности ведения пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий» 

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 (Саратов). 

17:35-17:40 Ответы на вопросы 

 

17:40-18:00 «Вопросы безопасности антикоагулянтной терапии у пожилых пациентов с 

фибрилляцией предсердий при проведении ЧКВ и РЧА» 

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 Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 

Кредиты не начисляются. 

18.00-18:05 Ответы на вопросы 

 

18:05-18:25 «ХСН и желудочковые нарушения ритма. Как снизить риск внезапной сердечной 

смерти?» 

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 (Саратов). 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании Новартис, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 

Кредиты не начисляются. 

18.25-18.30 Ответы на вопросы 

18:30-19:00 Подведение итогов первого дня. 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/connect/5543429


 
 

День второй - 24 сентября 2020, г. Саратов  

 

Площадка проведения: https://events.webinar.ru/connect/5684715  

15:30-16:00 Регистрация участников. 

Симпозиум «Междисциплинарные проблемы в гериатрии» часть.1. 

16.00-16.45 «Фибрилляция предсердий и сахарный диабет – риски о которых нужно помнить» 

Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами кардиологии, 

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

Разумовского Минздрава России; зам. гл. врача по медицинской части Саратовского областного 

кардиологического диспансера (Саратов).  

16:45-16:50 Ответы на вопросы 

 

16:50-17:35 «Метаболические нарушения у пожилых пациентов».  

Лукьянов Владимир Федорович, к.м.н., доцент кафедры терапии с курсами кардиологии, 

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

Разумовского Минздрава России (Саратов) 

17:35-17:40 Ответы на вопросы 

 

17:40-18:00 «Профилактика сердечно-сосудистых катастроф у пожилого человека» 

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 АО «Нижфарм», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 

Кредиты не начисляются. 

18.00-18:05 Ответы на вопросы 

 

18.05-18.25 «Гастро- и энтеропротекция у пожилых пациентов» 

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 (Саратов). 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о, тема не 

является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу 

для НМО. Кредиты не начисляются. 

18.25-18.30 Ответы на вопросы 

 

18:30-18:50 «Сердечная недостаточность и СС-смертность при СД 2 типа: предотвратить 

первое и не допустить второе» 

Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами кардиологии, 

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

Разумовского Минздрава России; зам. гл. врача по медицинской части Саратовского областного 

кардиологического диспансера (Саратов).  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «БерингерИнгельхайм», тема не 

является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу 

для НМО. Кредиты не начисляются. 

 

18.50-19.00 Ответы на вопросы 

19:00-19:15 Подведение итогов второго дня. 

https://events.webinar.ru/connect/5684715


 
 

День третий - 25 сентября 2020, г. Саратов  

Площадка проведения: https://events.webinar.ru/connect/5684763  

 

15:30-16:00 Регистрация участников. 

«Междисциплинарные проблемы в гериатрии» Часть 3. 

16.00-16.45 «Соматические основы когнитивных нарушений» 

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 (Саратов). 

 

16:50-17:35 Лекция «Хроническая боль у пожилого человека»  

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 (Саратов) 

17:35-17:40 Ответы на вопросы 

 

17:40-18:00 «Ведение пожилого пациента с остеоартритом» 

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

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (Саратов). 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 

Кредиты не начисляются. 

18.00-18:05 Ответы на вопросы 

 

18:05-18:25 «Проблемы нарушения моторики: 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 (Саратов). 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании Эбботт, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 

18.25-18.30 Ответы на вопросы 

18:30-19:00 Подведение итогов третьего дня. 

 

 

 

https://events.webinar.ru/connect/5684763

