Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов
приглашают принять участие в работе научно‐практической конференции

«Актуальные проблемы гериатрии: полиморбидность и фармакотерапия в
пожилом и старческом возрасте»
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 24 октября 2019 года, начало конференции в 10:00
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281; актовый зал
ФГБОУ ВО ИГМА.
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Целевая аудитория: наркологи, токсикологи, терапевты, педиатры, врачи скорой помощи,
врачи общей практики (семейная медицина)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2019 год. Документация по данному
учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Актуальные проблемы и правовые основы организации гериатрической помощи
населению: согласительные документы и клинические рекомендации. Реализация
Федерального проекта «Разработка и реализация программы поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения».

2. Система долговременного ухода как целевой процесс и система мер в субъектах РФ.
3. Как сохранить здоровье и не утратить вкус к жизни
4. Проблемы нарушений веса и особенности питания пожилого пациента: ожирение,
саркопения. Особенности питания гериатрического пациента от реанимации до
реабилитации.
5. Старение и ранняя менопауза.
6. Актуальные вопросы диагностики и лечения сахарного диабета пожилых.
7. Хроническая обструктивная болезнь легких пожилого пациента: что советуют
современные рекомендации?
8. Синдром старческой астении: профилактика, диагностика, реабилитация.
9. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте. Профилактика и лечение
когнитивных нарушений и деменции;
10. Онкогериатрия;
11. Сложные и нерешенные вопросы управления сердечно-сосудистыми рисками у пациентов
пожилого и старческого возраста. Рациональная фармакотерапия артериальной
гипертонии и ХСН. Согласованные позиции проведения липидснижающей терапии
пожилых.
12. Заболевания опорно-двигательного аппарата в пожилом и старческом возрасте: лечение,
профилактика, прогноз. «Хрупкий человек»: реализация национальных программ.
13. Хроническая боль у пожилого человека.
14. Что должен знать и уметь терапевт по ранней диагностике и лечению в амбулаторных
условиях ОНМК и хронической цереброваскулярной недостаточности?
Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН».

Возможность включения докладов в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв.м
Стоимость: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По вопросам участия с докладами обращаться:
Кафедра ВОП и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи
д.м.н., профессор Чернышова Татьяна Евгеньевна
Тел. +7 912 753 48 65
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.

