
                                            Конференция 

 

«Диалог врача-гериатра и врача-терапевта» 

 в рамках научно-образовательного проекта «ГАЛЕН» 

                                         

                                            21 апреля 2021 года 

                                             10.00-14.00 

            
  г. Москва, Измайловское ш. д.71 корп. А гостиница Альфа Измайлово, зал №8 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ткачева Ольга Николаевна - д.м.н., профессор, директор ОСП-Российский 

геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России. 
 

МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Дудинская Екатерина Наильевна - к.м.н., заведующая лабораторией возрастных 

метаболических и эндокринных нарушений ОСП - Российского геронтологического 

научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

                                                   Программа мероприятия: 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Приветственное слово. Открытие конференции 
О.Н. Ткачева,  д.м.н., профессор, директор ОСП- Российского геронтологического научно-

клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 

гериатр Минздрава России. 

10.05-10.25 «Хроническая сердечная недостаточность как гериатрический синдром» 
(при поддержке компании «Акрихин», не аккредитуется в системе НМО). 
Лектор: О.Н. Ткачева – д.м.н., профессор, директор ОСП- Российского геронтологического 

научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

главный гериатр Минздрава России. 

10.25-10.50 «Постковидный синдром: чем можно помочь?». 
Лектор: И.Д. Стражеско, д.м.н., заместитель директора по трансляционной медицине, 

заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии ОСП - 

Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ  ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 

10.50-11.10 Обсуждение методических рекомендаций «Вакцинация у пожилых». 
Лектор: Ю.В. Котовская, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе 

ОСП -Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России.  

11.10-11.30 «Антитромботическая терапия у пациентов старшего возраста: взвешивая 

пользу и риски» (при поддержке компании «Пфайзер», не аккредитуется в системе НМО). 
Лектор: Ю.В. Котовская, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе 

ОСП - Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России.  

11.30-11.50 «Боль в суставах при постковидном синдроме». 

Лектор: А.В. Наумов, д.м.н., профессор, зав. лабораторией заболеваний костно-мышечной 

системы ОСП - Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 



11.50-12.10 «Анализ клинических рекомендаций по ведению остеоартрита 

у  пациентов старших возрастных групп» (при поддержке компании «Штада», не 

аккредитуется в системе НМО). 
Лектор: А.В. Наумов - д.м.н., профессор, зав. лабораторией заболеваний костно-мышечной 

системы ОСП - Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

12.10-12.30 «Отказ от курения: бесспорное и спорное» (при поддержке компании 

«Пфайзер», не аккредитуется в системе НМО). 
Лектор: А.В. Розанов, к.м.н, помощник директора по региональному развитию и 

федеральным проектам ОСП - Российский геронтологический научно-клинический центр 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

12.30-12.50 «COVID-19 и когнитивный статус у лиц пожилого возраста». 
Лектор: Э.А.  Мхитарян, к.м.н., доцент кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. 
12.50-13.10 «Дефицит витамина Д3 в период пандемии COVID-19 у пожилых» (при 

поддержке компании «Акрихин», не аккредитуется в системе НМО). 
Лектор: Е.Н. Дудинская, к.м.н., заведующая лабораторией возрастных метаболических и 

эндокринных нарушений ОСП - Российского геронтологического научно-клинического 

центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

13.10-13.40 «Вакцинация в искусстве». 
Лектор: Ю.С. Онучина, к.м.н., врач-эндокринолог ОСП «Российский геронтологический 

научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

13.40-14.00 Дискуссия.  
 

Цель конференции: повышение профессионального уровня, совершенствование знаний, 

умений и навыков врачей различных специальностей по проблемам и особенностям 

вакцинирования пациентов пожилого и старческого возраста.   

 

 

Руководитель программного комитета                                                                  

директор ОСП-РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ 

 им.Н.И.Пирогова Минздрава России                                                           Ткачева О.Н.                                                              

 

 


