
Пожилой больной
Нерешенные проблемы 
диагностики и лечения

1 февраля 2020
ГБУЗ «Городская клиническая больница №24»
Москва



Ткачева Ольга Николаевна
д.м.н., профессор, главный геронтолог МЗ 
РФ,  директор Российского геронтологиче-
ского научно-клинического центра

Современные технологии в 
гериатрии

9:30 – 10:00 

Регистрация участников9:00 – 9:30

Симпозиум: «Кардиологический пациент пожилого и 
старческого возраста»

10:20 – 12:20 

Пленарное заседание №19:30 – 10:20 

Емелина Елена Ивановна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
терапии № 2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Как оценить старческую 
хрупкость?

10:00 – 10:20 

Мелехов Александр Всеволодович
д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 
№ 2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Арутюнов Григорий Павлович
Гендлин Геннадий Ефимович
Ушкалова Елена Андреевна

Проблемы фибрилляции 
предсердий у пожилых

Модераторы:

10:40 – 11:00 

Арутюнов Григорий Павлович
д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист терапевт, заведующий кафедрой 
внутренних болезней и общей физиотерапии 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России» 

ХСН: современные тенденции, 
особенности ведения пожилых 
пациентов

10:20 – 10:40 

Байбулатова
Елена Александровна
к.м.н., ассистент кафедры общей и 
клинической фармакологии РУДН

Антикоагулянтная терапия у 
пожилых: как выбрать правиль-
ный препарат?

11:00 – 11:20 

Гендлин Геннадий Ефимович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии № 2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

ТЭЛА у пожилых11:20 – 11:40 

Ушкалова Елена Андреевна
д.м.н., профессор кафедры общей и 
клинической фармакологии РУДН 

Гипотензивная терапия в 
пожилом и старческом возрасте: 
есть ли нюансы?

11:40 – 12:00 

Бутранова Ольга Игоревна
к.м.н., доцент кафедры общей и клиниче-
ской фармакологии РУДН 

Гиполипидемическая терапия у 
пожилого пациента

12:00 – 12:20 

Дата: 1 февраля 2020
Место: ГБУЗ «Городская клиническая больница №24»

г. Москва, ул. Писцовая, д. 10

Программа конференции

Перерыв12:40 – 13:00 

Возжаев Александр Владимирович
к.ф.н., доцент кафедры общей и клиниче-
ской фармакологии РУДН

Приверженность фармакотера-
пии у пожилых пациентов с ИБС 
в условиях первичного звена: 
фармакоэпидемиологические и 
клинико-экономические аспекты

12:20 – 12:40 



Пленарное заседание №215:20 – 16:00 

Дискуссия16:00 – 16:40 

Симпозиум: «Пожилой пациент на приеме у 
эндокринолога»

13:00 – 14:20 

Галстян Гагик Радикович
д.м.н., проф., главный научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России 

Демидова Татьяна Юльевна
Галстян Гагик Радикович
Сергиенко Игорь Владимирович

Особенности клинического 
течения сахарного диабета 2-го 
типа у пожилых. Цели гликемиче-
ского контроля СД2 в пожилом 
возрасте

Модераторы:

Симпозиум «Пожилой пациент на приеме у 
аллерголога»

14:20 – 15:20 

Ненашева Наталья Михайловна 
Зырянов Сергей Кенсаринович

Модераторы:

13:00 – 13:20 

Демидова Татьяна Юльевна
проф., заведующая кафедрой эндокриноло-
гии ФГБОУ ВО Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России 

Принципы выбора сахароснижа-
ющей терапии и управление 
рисками в пожилом и старческом 
возрасте

13:20 – 13:40 

Сергиенко Игорь Владимирович
д.м.н., проф., ведущий научный сотрудник 
отдела проблем атеросклероза ФГБУ НМИЦ 
кардиологии МЗ РФ 

Противоречия в оценке и 
управлении дислипидемией у 
пациентов с сахарным диабетом

13:40 – 14:00 

Зырянов Сергей Кенсаринович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии РУДН, 
заместитель главного врача по терапии
ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы

Фармакоэкономические 
аспекты лечения сахарного 
диабета с использованием 
ингибиторов НГЛТ-2

14:00 – 14:20 

Ненашева Наталья Михайловна д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой аллерголо-
гии и иммунологии РМАНПО 

Особенности диагностики и 
терапии БА у пожилого пациента

14:20 – 14:40 

Бодня Ольга Сергеевна
к.м.н., доцент кафедры аллергологии и 
иммунологии РМАНПО

Особенности дерматозов у лиц 
пожилого возраста

14:40 – 15:00 

Передкова Елена Владимировна
доцент кафедры аллергологии и иммунологии 
РМАНПО 

Лекарственная аллергия и 
непереносимость у пожилых

15:00 – 15:20 

Современные принципы выбора 
антибактериальной терапии у 
пациентов пожилого и старче-
ского возраста

15:20 – 15:40 

Затолочина Карина Эдуардовна
к.м.н., ассистент кафедры общей и клинической 
фармакологии РУДН 

Зырянов Сергей Кенсаринович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии РУДН, 
заместитель главного врача по терапии 
ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы

Безопасность фармакотерапии у 
пожилых пациентов

15:40 – 16:00 




