
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Коморбидный пациент  
пожилого возраста: 

междисциплинарный  
взгляд на проблему» 

07 октября 2022 г.
Вход на конференцию:

https://events.webinar.ru/congressmed/comorbid0710
Место проведения: «Гранд Отель Казань»  

(г. Казань, ул. Петербургская, д. 1)



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время одной из основных задач современной медицины является 

разработка эффективных и безопасных схем лечения соматической патологии у 
пациентов пожилого и преклонного возраста. Гериатрия как наука получила се-
годня быстрое развитие, поскольку направление ее изысканий ориентировано не 
только на медицинские аспекты, но и на психологические и социальные разделы 
адаптации пожилого человека в обществе. 

Проблемы коморбидности, социальной изоляции, отсутствие рациональной 
психотерапевтической поддержки делают гериатрию одной из наиболее вос-
требованных специальностей в современной медицине. Настоящая конференция 
предназначена для врачей различных специальностей и рассматривает совре-
менные подходы к лечению основных заболеваний внутренних органов у пожи-
лых пациентов: эндокринологических, кардиологических, неврологических, рев-
матологических, гастроэнтерологических и др. 

Таким образом достигается мультидисциплинарный подход к лечению разноо-
бразной патологии у пожилых пациентов с учетом коморбидности и необходимо-
сти одновременного назначения нескольких лекарственных препаратов. Поэтому 
решение двух основных задач современной лекарственной терапии у пожилых: 
безопасность при одновременном клиническом эффекте препаратов представ-
ляется возможным не только в перспективе, но и на современном уровне доказа-
тельной медицины. 

Ожидаемые образовательные результаты: повышение знаний врачей по ос-
новным нозологическим формам соматической патологии в пожилом возрасте 
- как результат: улучшение качества оказания медицинской помощи пожилым 
пациентам с заболеваниями внутренних органов в поликлинике и стационаре.

Основные направления работы конференции:
1. Эндокринные заболевания у пожилых.
2. Особенности патологии гепатобилиарной зоны в возрастном аспекте.
3. Нарушения когнитивной сферы в пожилом возрасте
4. Остеопороз - безмолвный убийца.
5. Особенности гипотензивной и кардиопротективной терапии 
     у пожилых пациентов.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
10.00 – 10.05 Открытие конференции, приветствия участников
Мухаматдинов Рамиль Рафизович – главный специалист гериатр РТ, замести-

тель руководителя Управления здравоохранения по г. Казани, (г. Казань)
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, (г. Казань)

10.05 – 10.35 «Гипотензивная терапия при коморбидных заболеваниях: 
акцент на метаболические нарушения»
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, (г. Казань) 

10.35 - 10.55 «Антибиотикорезистентность в практике врача: современ-
ное состояние проблемы»
Максимов Максим Леонидович – профессор, заведующий кафедрой клини-

ческой фармакологии и фармакотерапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, декан факультета профилактической медицины и организа-
ции здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный клиниче-
ский фармаколог Минздрава Республики Татарстан, д.м.н., профессор, (г. Москва, 
г. Казань)

Звегинцева Альбина Айратовна – врач-клинический фармаколог, научный 
сотрудник ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ассистент кафедры клинической фармакологии 
и фармакотерапии КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
(г. Казань)

10.55 - 11.25 «Дефицит калия и магния при коморбидных состояниях: 
пути решения проблемы»
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, (г. Казань) 

11.25 - 11.45 «Лечение хронического запора у пожилого пациента: пути 
решения деликатной проблемы»
Субханкулова Саида Фаридовна – ассистент кафедры терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н., (г. Казань)



11.45 - 12.05 «Боль у пожилого пациента. Особенности терапевтического 
подхода»*
Кадырова Лидия Ринадовна – доцент кафедры неврологии и мануальной те-

рапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н., (г. Казань)

* - при поддержке компании «Сандоз». Баллы НМО не начисляются.

12.05 - 12.35 «Диабетический континуум в реальной клинической  
практике»
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, (г. Казань)

12.35 - 12.55 «Билиарные патологии у коморбидных пациентов»*
Субханкулова Саида Фаридовна – ассистент кафедры терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н., (г. Казань)

* - при поддержке компании «Эбботт Лабораториз». Баллы НМО не начисляются.

12.55 - 13.00 Ответы на вопросы

13.00 - 14.00 Перерыв. Демонстрация рекламных роликов компаний 
«Гедеон Рихтер»

14.00 - 14.30 «Коррекция андрогенодефицита и инсулинорезистентнос-
ти - ключ к снижению частоты кардиоваскулярных заболеваний  
у мужчин»
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии  

и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, (г. Казань) 

14.30 - 14.50 «Проблемы запоров у коморбидных пациентов»*
Бодрягина Евгения Сергеевна – ассистент кафедры госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, к.м.н., (г. Казань)
* - при поддержке компании «Эбботт Лабораториз». Баллы НМО не начисляются.



14.50 - 15.10 «Атопический дерматит у коморбидного пациента.  
Новые подходы к лечению»
Панченко Алексей Викторович – доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, 
к.м.н., (г. Москва)

15.10 - 15.30 «Междисциплинарный взгляд на проблему коморбидного 
остеопороза в пожилом возрасте» 
Струков Виллорий Иванович – заведующий кафедрой педиатрии и неонато-

логии Пензенского института усовершенствования врачей (ПИУВ) — филиала 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессиональ-
ного образования» Минздрава РФ, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕ, 
член Российской ассоциации педиатров, (г. Пенза)

15.30 - 15.50 «Когнитивные нарушения у коморбидных пациентов и воз-
можности лекарственной коррекции»
Кочергина Ольга Сергеевна – доцент кафедры неврологии Казанской госу-

дарственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, заслуженный врач РТ, к.м.н., (г. Казань)

15.50 - 16.10 «Остеопороз - современное состояние проблемы»
Никишова Татьяна Владимировна – доцент кафедры эндокринологии КГМА - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н., (г. Казань)

16.10 - 16.20 Ответы на вопросы

16.20 – 16.30 Демонстрация рекламных роликов компаний 
«Гедеон Рихтер»

16.30 – 16.40 Подведение итогов. Завершение конференции.



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

ПОЗДНЯК АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – заведующий кафедрой 
терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, 
(г. Казань)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
 

Практическая медицина               Современная медицина

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:
ГРУППА КОМПАНИЙ «КОНГРЕССМЕД»  

     (ООО «ПРАКТИКА», ООО «ИНФОКОМПАНИ»)

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА: 

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСКОГО И ПАРТЕРСКОГО УЧАСТИЯ:

ШАРАФУТДИНОВА ЧУЛПАН ИЛЬДАРОВНА  
+79270355325, chulpan-reklama@yandex.ru

ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
И УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЕЙ:

ЯШАНИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
+79172743744, dir@mfvt.ru



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Коморбидный пациент пожилого 
возраста: междисциплинарный 
взгляд на проблему»  
07 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

1. Участие в мероприятии – бесплатное.

2. Регистрация: Очное участие: По адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, “Гранд  
Отель Казань”. Предварительная регистрация на сайте конференции https://events.webinar.ru/
congressmed/comorbid0710, очная регистрация участников на стойке УМ, находящейся непо-
средственно перед входом в аудиторию с 09.00 до 10.00. Онлайн участие: Регистрация на сайте 
https://events.webinar.ru/congressmed/comorbid0710. Доступ к участию в мероприятии возмо-
жен только после регистрации, с заполнением всех указанных полей. В процессе регистрации 
слушатель получает на указанный им при регистрации электронный адрес персональное при-
глашение-ссылку, обеспечивающие доступ на мероприятие.

3. Контроль присутствия: Учет времени присутствия. Просим слушателей обратить вни-
мание, что на всем протяжении трансляции технической службой поддержки конференции 
производится контроль и персональный учет минимально допустимого времени присутствия, 
статистика по которому предоставляется платформой webinar.ru. Участникам необходимо 
прослушать не менее 270 минут научно- образовательной части программы, при этом продол-
жительность спонсорских докладов, голосований, перерывов и итогового обсуждения не учи-
тывается при подсчете этого времени. Необходимо учесть, что слушатели не обеспечившие не-
обходимую продолжительность личного присутствия на мероприятии, не могут претендовать 
на получение индивидуального кода подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 
Очное участие: При регистрации слушателю вручается пакет участника, содержащий материал 
для анкетирования, необходимого для получения свидетельства в конце мероприятия. Также 
представителями оргкомитета производится фиксация входа/выхода слушателей из аудито-
рии во время проведения УМ. Онлайн участие: Наличие периодического контроля присутствия 
(не менее 6 раз за все время конференции, из которых подтверждение в 5-ти случаях является 
обязательным), реализуемое в виде онлайн-ответов, подтверждающего факт участия слуша-
телей и их вовлеченность в рабочий процесс. 

4. Обратная связь. Слушатели имеют возможность задавать вопросы лекторам в процессе 
их выступлений. В случае большого количества вопросов и окончания выделенного времени 
ответа на них, данный процесс автоматически останавливается. Наиболее интересные, по мне-
нию научного руководителя конференции, из числа не озвученных вопросов будут разобраны 
в конце конференции. Просим слушателей с пониманием отнестись к данной информации.

5. Технические требования и порядок подключения к трансляции. Для участия в наших он-
лайн конференциях и вебинарах на площадке webinar.ru рекомендовано:

1) Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Yandex

2) Обеспечить стабильный интернет-соединение (не ниже 2 мб/c)
3) Для просмотра на мобильных устройствах необходимо установить приложения Webinar.ru
- Айфон https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8
- Андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile

6. Контакты и время работы службы технической поддержки.
Электронная почта: dir@mfvt.ru c 9 до 18.

ВАЖНО!



ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ


