
Уважаемые коллеги! 
Имеем честь сообщить Вам, что «20» апреля 2017 года состоится 

междисциплинарная научно-практическая конференция: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА» 
 

Организаторы: 
 

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
• СПбГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» 
• СПбГБУЗ «Клиническая городская больница № 46 Святой Евгении" (Лечебно-

диагностический, реабилитационный и научный центр для жителей блокадного Ленинграда) 
• НОУ ДПО "Санкт-Петербургский социально-экономический институт" 
• Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
• Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский 

Благотворительный Центр «Забота – Хэсэд Авраам» 
• Геронтологическое общество  РАН 
• Медицинская профессиональная ассоциации врачей-гериатров 
• Межрегиональная  общественная организация «Лига врачей Северо-Запада» 
• АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
Место проведения:  
 

• Гостиница «Октябрьская», Большой конференц-зал 
( Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10/118) 
 
 

Программный комитет конференции: 
 

• Анисимов Владимир Николаевич - д.м.н., профессор,  член-корреспондент РАН,       
Президент  геронтологического общества РАН  

• Болдуева Светлана Афанасьевна  - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской и 
госпитальной терапии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России 

• Кабанов Максим Юрьевич – д.м.н., профессор, начальник СПбГБУЗ «Госпиталь для  
ветеранов войн» 

• Калинина  Елена Ивановна - ректор  НОУ ДПО "Санкт-Петербургский социально-
экономический институт" 

• Колтон Леонид Гарьевич – директор Межрегиональной общественной организации 
инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота – Хэсэд Авраам» 

• Новикова Валерия Павловна – д.м.н., профессор, председатель межрегиональной  
общественной организации «Лига врачей Северо-Запада» 

• Сорокоумов Виктор Александрович – д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова Минздрава России 

• Тарасова Алла Станиславовна – главный врач  СПб ГБУЗ "Клиническая городская больница 
№ 46 Святой Евгении" 

• Тихомирова Елена Сергеевна – председатель президиума Санкт-Петербургской общественной 
организации  «Жители  блокадного Ленинграда» 

• Хорошинина Лидия Павловна - д.м.н., профессор, председатель «Медицинской 
профессиональной ассоциации врачей-гериатров» 
тел. 8-911-970-20-53, e-mail: solt54@mail.ru 
В программе Конференции предусмотрен лекционно-теоретический курс и практической 

части - знакомство с работой пансионата пожилых «Курортный» для оказания профессионального 
социально-медицинского ухода.  

http://1spbgmu.ru/images/home/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4._%D0%98.%D0%9F.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4.PDF
http://1spbgmu.ru/images/home/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4._%D0%98.%D0%9F.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4.PDF
mailto:solt54@mail.ru


 Конференция будет включена в проект по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
аккредитована Координационным советом при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации по программе непрерывного медицинского и фармацевтического образования, с 
присвоением кредитов по специальности «гериатрия».  

Участие в Конференции бесплатное. 

Предполагаемое количество участников 150 чел. 
 

Для получения кредитов участниками Конференции необходимо: 
1. Лично пройти контроль посещения Конференции (вход/выход)  
ВАЖНО! Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не 

будут зачислены! 
2. По окончании Конференции (в течение 2-х недель) на указанный Вами во время 

прохождения регистрации электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого 
высылается индивидуальный код подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов.  

NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный адрес, 
указанный при регистрации на Конференцию!!!   

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru  
4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного кабинета 

и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на сайте www.sovetnmo.ru ) 

Конференция будет  сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-
производителей лекарственных средств, медицинского оборудования и расходного материала. 

 
Программа конференции 
 
09:00-09:30 Регистрация делегатов 
 
09:30-10:00 Приветственное слово 
Косткина Людмила Андреевна 

помощник  председателя  Совета Федерации Федерального Собрания РФ  В.И.Матвиенко,  
президент Санкт-Петербурского отделения Фонда Мира 

Калинина  Елена Ивановна  
ректор  НОУ ДПО "Санкт-Петербургский социально-экономический институт" 

 
Пленарное заседание  
 Модераторы : 
 Анисимов В.Н., Болдуева С.А., Иванов С.Н., Захаров С.Я., Кириченко С.А., Сорокоумов В.А, 
Хорошинина Л.П. 
 
10:00-10:30 Лекция Геропротекторы в гериатрической практике 
Анисимов Владимир Николаевич   
 
10:30-11:00 Лекция Профилактика венозных тромбоэмболий у  гериатрических 
пациентов 
Болдуева Светлана Афанасьевна    
 
 11:00-11:30 Лекция Особенности вторичной профилактики инсульта у 
гериатрических пациентов 
Сорокоумов Виктор Александрович  
 
11:30-12:00 Перерыв 

 

http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/


12: 00-12:30 Лекция Профилактика  остеопоротических переломов у людей 
пожилого и старческого возраста 
Иванов Сергей Николаевич  
 
12:30-13:00 Лекция Особенности консервативного лечения дегенеративных 
заболеваний крупных суставов нижних конечностей у гериатрических больных 
Кириченко Сергей Андреевич  
 
13:00-13:45 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 
  
Практический семинар «Организация лечебной работы и проживания 
людей старших возрастных групп в учреждения пансионатного типа» 
14:30-15:00 Знакомство с работой пансионата для пожилых «Курортный»  
(пос. Песочный, ул. Ленинградская д.83, к.3, строение 1) 
 
15:00- 16:00 Лекция Принципы медико-социального ухода людей пожилого и 
старческого возраста  в современном частном пансионате 
Захаров Сергей Яковлевич  
 
16:00-16:30 Лекция Хроническая абдоминальная ишемия,  как проблема в 
гериатрической практике 
Хорошинина Лидия Павловна  
 
 16:30-18:00 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ». Итоговое тестирование. 
 
Для предварительной регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на 
сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия» и отправить на e-mail sprov.info@mail.ru  

 
Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», которому 
делегируется право координировать деятельность всех сторон и решать все технические вопросы по 
проведению конференции, включая организацию выставки и дополнительных мероприятий, 
фуршетного обслуживания, услуги по проезду и размещению участников конференции, а так же 
аренду и оформление помещений для проведения мероприятий в рамках конференции. 

ООО «Сорто»:  
ИНН/КПП 7814591940/ 781401001  

ОГРН  1137847440466 / ОКПО  31940625 / ОКТМО  40325000  
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070002553 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  

Кор/сч 30101810500000000653 / БИК 044030653       
sprov.info@mail.ru  

+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  

 
Председатель  
«Медицинской профессиональной  
ассоциации врачей- гериатров» 
д.м.н., профессор                                                                                                           Хорошинина Л.П. 

http://www.sprov.ru/
mailto:sprov.info@mail.ru
mailto:sprov.info@mail.ru

