


Задачи конференции  
 
 

объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским 
сестрам, социальным работникам - всем специалистам, 

работающим в области геронтологии и гериатрии. 
Конференция приурочена к Международному дню 

пожилого человека и ставит своей целью обеспечить 
профессиональное, уважительное и достойное отношение к 

людям старшего возраста и их проблемам.  



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

• Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические,  
гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и  
остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические  
расстройства в пожилом возрасте и др. 
• Медико-социальные аспекты:современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов  
войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского  
персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста. 
• IT-технологии в помощь пожилым. 
• Профилактика преждевременного старения. 
• Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина,  
основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии. 
• Геронтофармакология. 



В этом году в работе конференции приняли  участие более 1000 
человек из 21 субъекта Российской Федерации. 
 В течение двух десятичасовых дней  проведено 25 научных секций 
и симпозиумов,  заслушаны более 150 докладов специалистов из 
разных областей медицинской науки. 

В работе конференции приняли участие 
геронтологи, гериатры, медицинские 
сестры гериатрических центров, 
больниц, поликлиник, госпиталей 
ветеранов войн, пансионатов, 
интернатов, санаториев, врачи всех 
лечебных специальностей, 
руководители департаментов 
социальной защиты населения, 
социальные работники, преподаватели 
медицинских ВУЗов и студенты. 



• Воробьев Павел Андреевич 
• Профессор, д.м.н., Председатель 

Правления Московского 
городского научного общества 
терапевтов, председатель 
Технического комитета по 
стандартизации 466 
«Медицинские Технологии» 
Ростехрегулирования, член 
Президиума Исполкома 
Пироговского движения врачей 
России и Российского научного 
терапевтического общества 
 

Основные спикеры конференции 



• Модератором симпозиума 
выступила президент 
Профессиональной 
Региональной Общественной 
Организации «Медицинских 
Работников Санкт-Петербурга», 
доцент кафедры гериатрии, 
пропедевтики и управления в 
сестринской деятельности 
федерального 
государственного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет им. 
И.И. Мечникова», к.м.н. Г.М. 
Подопригора. 





«Аспекты ухода  
за геронтологическими 

пациентами с хроническими 
заболеваниями  

в условиях  
ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ» 

Главная медицинская сестра 

ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ»,  

г. Новосибирск 

Член Правления  РОО «НПАССД» 

Жулябина Ж.В. 



  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

медицинской сестры  
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Лечебная деятельность 

Профилактическая 
деятельность 

Диагностическая 
деятельность 

Реабилитационная 
деятельность 



нарушение бытовой и 

социальной 

активности  

ЗАБОЛЕВАНИЕ  

качество жизни 

пациента 
 

Качественная 

сестринская 

помощь 

Обучение пациента 

и родственников 


