Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Реализация федерального проекта
«Старшее поколение» в Сибирском федеральном округе
Окружное совещание (Круглый стол) Федерального центра координации деятельности субъектов
Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по
профилю «гериатрия» проводится с целью разработки и реализации программ системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в регионах, входящих в
Сибирский федеральный округ
6 декабря 2019 года
г. Новосибирск
улица Каменская, 7/1
отель «DoubleTree by Hilton 4*»
Проект программы Круглого стола
09:00 – 11:00 Регистрация участников
Время
Тема выступления
11.00 11.30
11.30 12.00

12.00 12.30

12.30 13.00

Докладчик
Э.К.
Вергазова,
заместитель
директора
О развитии гериатрической службы Департамента организации медицинской
помощи
в Российской Федерации
и санаторно-курортного дела Минздрава России
О.Н. Ткачева, д.м.н., профессор, директор ОСП
«Российский геронтологический научноГериатрия в России: сегодня и
клинический центр» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
завтра
Пирогова Минздрава России, главный внештатный
гериатр Минздрава России
Реализация Федерального проекта
А.В. Розанов, к.м.н., руководитель Федерального
«Разработка и реализация
центра координации деятельности субъектов
программы системной поддержки и Российской Федерации по вопросу развития
повышения качества жизни
организации оказания медицинской помощи по
граждан старшего поколения»
профилю «гериатрия»
Реализация Федерального проекта
С.П. Свищева, заместитель
руководителя
«Разработка и реализация
Федерального
центра
координации
программы системной поддержки и субъектов Российской Федерации деятельности
по вопросу
повышения качества жизни
развития
организации
оказания
медицинской
граждан старшего поколения» в
помощи по профилю «гериатрия»
Сибирском федеральном округе

13.00 13.30

перерыв

13.30 14.00

Состояние и перспективы развития
гериатрической службы в
Сибирском федеральном округе

Л.В. Канунникова, главный врач ГБУЗ
Новосибирской
области
«Новосибирский
областной госпиталь №2 ветеранов войн», главный
внештатный специалист-гериатр Новосибирской
области, главный внештатный специалист-гериатр
Сибирского федерального округа

14.00 15.00

Гериатрия и система
долговременного ухода: опыт
регионов Российской Федерации

А.Н. Шкребело, руководитель проектного офиса
по внедрению системы долговременного ухода в
России

15.00 16.00

Обеспеченность кадрами и
подготовка специалистовгериатров в Сибирском
федеральном округе

О.В. Аброськина, заместитель
Федерального центра координации
субъектов Российской Федерации
развития организации оказания
помощи по профилю «гериатрия»

руководителя
деятельности
по вопросу
медицинской

