
IV Всероссийский Конгресс геронтологов и гериатров с международным участием 
21 - 24 мая 2020г.  

 
ПРОГРАММА 

 
21 МАЯ 2020  

ДЕНЬ 1 
09:00 – 13:00 

Пленарная сессия 
Модератор: О.Н. Ткачева 
 
09:00 – 09:05 
Торжественное открытие Конгресса 
Benetos A. (President of the EuGMS). Welcome address 
 
09:05 – 09:20   
Федеральный проект «Старшее поколение»: ход реализации и дальнейшие задачи перспективы 
О.Н. Ткачева 
 
09:20 – 09:50  
Клинические рекомендации «Старческая астения» в контексте COVID-19 
Котовская Ю.В. 
 
09:50 – 10:20  
Клинические рекомендации «Нарушения питания в пожилом и старческом возрасте»  
(при поддержке компании «Фрезениус Каби», не аккредитовывается в системе НМО) 
А.Е. Шестопалов   
 
10:20 – 10:50  
Клинические рекомендации «Когнитивные нарушения в пожилом и старческом возрасте» 
Э.А. Мхитарян 
 
10:50-11:20  
Недержание мочи и инфекция мочевыводящих путей у пациентов пожилого и старческого возраста. Клинические рекомендации 
Г.Г. Кривобородов 
 
 



11:20-11:50  
Клинические рекомендации «Хроническая боль в пожилом и старческом возрасте» 
А.В. Наумов 
 
11:50-12:10  
Клинические рекомендации «Падения и переломы в пожилом и старческом возрасте»  
Е.Н. Дудинская 
 
12:10-12:30   
История пневмококковой вакцинации в РФ  
(при поддержке компании «Пфайзер», не аккредитовывается в системе НМО) 
Н.И. Брико 
 
12:30-12:50  
Vaccinations as determinants of healthy aging: moving from medical intervention to health promotion 
Maggi S. (Италия)  

12:50 – 13:00  
Перерыв 

13:00 – 14:30 
Симпозиум 

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте 
(при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини», не аккредитовывается в системе НМО) 

Модератор: Ю.В. Котовская  
13:00 – 13:30 
Реальные цели первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте: чего мы хотим? 
О.Н.  Ткачева  
 
13:30 – 14.00      
Первичная профилактика в пожилом возрасте – как не ошибиться с выбором стратегии?  
Ю.В. Котовская  
 
14:00 – 14:30 
Антигипертензивная терапия у пожилых - на что можем рассчитывать?  
Я.А. Орлова 

14:30 – 14:40  
Перерыв 

 
 



14:40 – 16:10 
Симпозиум 

Медицинская помощь пациентам с остеопорозом в сегодняшних реалиях  
(при поддержке компании «Лилли Фарма», не аккредитовывается в системе НМО) 

Модератор: Е.Н. Дудинская 
 
14:40 – 15:00  
Текущие вызовы в амбулаторном обслуживании гериатрических пациентов с остеопорозом 
О.Н. Ткачева 
 
15:00 – 15:20 
Лечение остеопороза, новости 2020 
Ж.Е. Белая 
 
15:20 – 15:40  
Снижение риска падений у пожилых пациентов в 2020 году: реабилитация после самоизоляции 
Н.К. Рунихина 
 
15:40 – 16:00  
Примеры реальной клинической практики по использованию терипаратида 
Е.Н. Дудинская 
 
16:00 – 16:10 
Сессия вопросов и ответов 

16:10 – 16:20  
Перерыв 

16:20 – 17:50 
Симпозиум 

Метаболический синдром 2020  
(при поддержке компании «ЭГИС-РУС», не аккредитовывается в системе НМО) 

Модератор: О.Н. Ткачева 
16:20 – 16:50 
Эволюция значимости гиперурикемии  
О.Н. Ткачева 
 
16:50 – 17:20  
Коморбидный больной с артериальной гипертензией 
Н.К.  Рунихина 



17:20 – 17:50  
Целеполагание в лечении атеросклероза: как достичь целей? 
И.В. Сергиенко  

17:50 – 18:00  
Перерыв 

18:00 – 19:20 
Симпозиум 

Междисциплинарные проблемы в гериатрии. Часть 1 
(не аккредитовывается в системе НМО) 

Модератор: О.Н. Ткачева 
 
18:00 – 18:20 
Снижение резидуальных рисков, взгляд на проблему: вчера, сегодня, завтра 
(при поддержке компании «Эбботт», не аккредитовывается в системе НМО) 
А.Б. Хадзегова  
 
18:20 – 18:40 
Диагностика и Лечение нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте 
(при поддержке компании «ЭГИС-РУС», не аккредитовывается в системе НМО) 
О.С. Левин 
 
18:40 – 19:00 
Аффективные нарушения в пожилом возрасте  
(при поддержке компании «ЭГИС-РУС», не аккредитовывается в системе НМО) 
Е.Е. Васенина 
 
19:00 – 19:20 
Мочевая кислота, подагра и сердечно-сосудистые заболевания. Перспективы применения уратснижающих препаратов 
(при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини», не аккредитовывается в системе НМО) 
М.А. Громова 

 


