
ПРОГРАММА 

III Межрегиональной научно-практической конференции «Особенности оказания 

медицинской помощи пациентам пожилого возраста», посвященной 

Международному дню пожилых людей 

  

Дата проведения: 18 октября 2019 г. 

 

Место проведения: 18 октября 2019 - конференц-зал консультативно-диагностического 

центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары, Московский проспект, 19/4. 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Чувашской Республики. 

 ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 

 БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» 

Минздрава Чувашии. 

 Чувашское региональное отделение Всероссийской Общественной 

Организации «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей)». 

 Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российское научное медицинское общество терапевтов». 

 

08:45-09:15 Регистрация участников. 

09:15-09:45 Открытие. Приветственное слово. 

Викторов Владимир Николаевич – министр здравоохранения Чувашской 

Республики. 

Диомидова Валентина Николаевна – д.м.н., профессор, декан 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова». 

Матвеев Роман Сталинарьевич – д.м.н., ректор ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

Сидорова Нина Сергеевна – главный внештатный специалист гериатр 

министерства здравоохранения Чувашской Республики. 

Иванова Эльза Владимировна – главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике Минздрава Чувашии. 

09:45-10:15 Гериатрическая служба Чувашии: реалии и перспективы. Проблемы 

пожилых пациентов, пути и возможности их решения. 

Сидорова Нина Сергеевна – главный внештатный специалист гериатр 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, врач гериатр 

республиканского Гериатрического центра БУ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики. 

10:15–10:45 Нутритивная поддержка в гериатрии. 

Переверзев Антон Павлович – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

клинической фармакологии и фармакотерапии обособленного 

структурного подразделения «Российский геронтологический научно-

клинический центр» ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России. 

10:45-11:15 Синдром диареи в гериатрической практике (при поддержке компании 

Эббот, баллы НМО не зачисляются). 



Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова». 

11:15-11:45 Патология печени в пожилом возрасте: возможности терапии (при 

поддержке компании Эббот, баллы НМО не зачисляются). 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

11:45-12:15 Рациональная антибактериальная терапия в пожилом возрасте 

Куняева Татьяна Александровна – главный внештатный специалист 

терапевт Приволжского Федерального округа, главный специалист 

терапевт Минздрава Республики Мордовия, к.м.н., доцент кафедры 

амбулаторно-поликлинической терапии с курсом общественного здоровья 

и организации здравоохранения ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарева». 

12:15-12:45 Перерыв. Кофе-брейк. 

12:45-13:15 Управление рисками при лечении коморбидных пациентов пожилого 

возраста. 

Башкова Инна Борисовна - к. м.н., доцент кафедры факультетской и 

госпитальной терапии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова. 

13:15-13:35 Сосудистая деменция: что ей предшествует и можно ли ее 

предотвратить? 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова». 

13:35-14:00 Современные рекомендации по лечению дислипидемий (при поддержке 

компании Акрихин, баллы НМО не зачисляются). 

Опалинская Ирина Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии медицинского факультета ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова». 

14:00-14:30 Постинсультные когнитивные нарушения и возможности их 

коррекции. 

Нестерин Кирилл Валерьевич – главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, заведующий реабилитационным отделением БУ 

«Республиканская клиническая больница №1», к.м.н. 

14:30-15:00 Возможности нейротрофической терапии у коморбидных пациентов 

пожилого и старческого возраст. 

Артемьева Елена Геннадьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

терапии и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. 

15:00-15:25 Пожилой пациент: выбор оптимальной терапии. Клинический разбор. 

Васильева Тамара Валерьевна – врач гастроэнтеролог БУ «Центральная 

городская больница». 



15:25-16:00 Обсуждение докладов, дискуссия, ответы на вопросы. 

Закрытие конференции. 

 


