
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г пг “I

№____ Л __________

О проведении конференции 
«Гериатрия - инвестиции в 
будущее 2020»

0 0
 1 6

 7 
6 5

С целью повышения квалификации врачей медицинских организаций 
Астраханской области:

1. Провести 10.04.2020 с 09.00 по 15.30 часов конференцию «Гериатрия 
- инвестиции в будущее 2020» (далее - конференция) в конференц-зале 
гостиницы «Астраханская» по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновых, 6/10.

2. Утвердить прилагаемую программу конференции.
3. Государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Астраханской области:
3.1. Направить врачей гериатров, врачей терапевтов, врачей 

кардиологов, врачей неврологов, врачей психиатров, врачей по паллиативной 
медицинской помощи, врачей других специальностей и медицинских сестер, 
оказывающих помощь людям пожилого и старческого возраста для участия в 
конференции.

3.2. Обеспечить регистрацию специалистов, указанных в пункте 3 
настоящего распоряжения для участия в конференции и получения баллов по 
системе непрерывного медицинского образования на сайте технического 
организатора ООО «ЕвроМедКонгресс»: www.medkongress.ru.

4. Рекомендовать федеральным, ведомственным и негосударственным 
учреждениям здравоохранения Астраханской области направить для участия 
в конференции специалистов, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.

5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства 
здравоохранения Астраханской области в течение трех дней со дня 
подписания.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр здравоохранения
Астраханской области Ф.В. Орлов

http://www.medkongress.ru


z УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 
министерства 
здравоохранения 
Астраханской области

Программа
конференции «Гериатрия - инвестиции в будущее 2020» 

10.04.2020

Время Мероприятия

09:00-10:00 Регистрация участников конференции
10:00-10:10 Открытие конференции

Часть 1
«Специфические риски пожилого пациента»

10:10-10:40 Старческая астения: концепция отечественной
практики и клинические рекомендации 
Докладчик - Наумов А.В.

10:40-11:00 Падения
Докладчик - Наумов А.В.

11:00-11:30 Выявление когнитивных
Г ериатрический делирий 
Докладчик - Мхитарян Э.А.

Часть 2
«Частные вопросы гериатрии в клинических разборах»

расстройств.

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

14:00-15:30

Особенности диагностики и ведения пациентов с 
сосудистым поражением головного мозга 
Докладчик - Мхитарян Э.А.

Особенности ранней диагностики болезни 
Альцгеймера на додементной стадии 
Докладчик - Мхитарян Э.А.

Суставной синдром пожилого человека
Докладчик - Наумов А.В.

Школа для пациентов «Академия памяти»


