Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов,
совместно с компанией ООО «МИЧМАН»
приглашают принять
конференции:

участие

в

работе

Республиканской

научно-практической

«Актуальные проблемы гериатрии: полиморбидность в пожилом и старческом возрасте»

Дата проведения: 11 марта 2021 года, начало в 10:00
Формат проведения: онлайн
ссылка и пароль для прохождения:
https://us04web.zoom.us/j/5320475770?pwd=dHVaM2daTHV6bnVxWEM0U1hySS81Zz09
Идентификатор конференции: 532 047 5770
Пароль: 2zzVPU
Место проведения (онлайн трансляции): РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.
Коммунаров, 281, ФГБОУ ВО Ижевская ГМА
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: врачи терапевты, гериатры, неврологи, кардиологи, врачи общей практики
(семейные врачи)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по
данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.

Основные научные направления конференции:
1. Организация медико-социальной и реабилитационной помощи лицам пожилого и
старческого возраста. Опыт и перспективы межведомственного взаимодействия
здравоохранения и социальной защиты населения.
2. Здоровье пожилых: проблемы реабилитации и восстановительной терапии.
Профилактика
преждевременного
старения
и
возраст-ассоциированных
заболеваний в терапевтической практике.
3. Психологическая помощь пожилым людям. Депрессии у пациентов позднего
возраста. Неудовлетворенные проблемы пожилого пациента: кто, когда и как
может их решить? Задачи врача первичного звена.
4. Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология,
инфекция мочевыводящих путей и т.д.).
5. Проблемы остеопороза и ДОА в геронтологии: диагностика и терапия в
соответствии с клиническими рекомендациями. Профилактика падений и
переломов: от теории к реальной помощи.
6. Неврологические аспекты геронтологии. Хроническая ишемия мозга: когнитивные
дисфункции: лечение, профилактика, перспективы диагностики и лечения и
хроническое нарушение мозгового кровообращения как ведущая проблема в
практике врача первичного звена
7. Особенности лечения больных сахарным диабетом в пожилом возрасте.
8. Основы паллиативной медицины. Страх смерти, эвтаназия. Как совмещать
психологическую помощь с духовной?
9. Гастроэнтерологические и пульмонологические проблемы пожилых людей и пути
их решения.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 10 минут
Дополнительный доклад 20 минут

Сумма
30 000
10 000
20 000

По вопросам участия с докладами обращаться к председателю программного
комитета: заведующему кафедрой ВОП и внутренних болезней с курсом скорой
медицинской помощи, д.м.н., профессору Пименову Леониду Тимофеевичу
Тел. +7 (3412) 66 11 33
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов,
контактов с фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору
мероприятий - компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое
лицо.

