
Программа 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы геронтологии и гериатрии: теория и практика» 
 

15 ноября 2019 года 
 

г.  Тамбов, ул. Советская, 93,Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина 
 
09:00-09:30 Регистрация участников 
 
9:30-9:40Открытие конференции. Приветственное слово 
Юрина Елена Александровна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор 
экономических наук, профессор. 
Гажа Андрей Константинович, главный врач ОГБУЗ «ТПКБ», кандидат 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Психиатрии и неврологии» 
Медицинского института ТГУ им. Г.Р. Державина, Председатель правления ТРО ОО 
«РОП» 
Воронин Никита Игоревич, главный внештатный терапевт г. Тамбов, заместитель 
главного врача по лечебной работе ТОГБУЗ «Городская поликлиника №6 г. Тамбова. 
 
09:40-10:25 «Артериальная гипертензия у пациента старшего возраста: как 
лечить в 2019 г.?» 
Шевченко Алексей Олегович, д.м.н., член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой кардиологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель Центра 
Персонифицированных трансляционных технологий лечения критических состояний 
ФГБУ НМИЦ  Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова. 

10:25-10:55 «Состояние первичной медико-санитарной помощи в Центральном 
федеральном округе»  
Шепель Руслан Николаевич, руководитель отдела организационно-методического 
управления и анализа качества медицинской помощи, главный внештатный 
специалист-терапевт Центрального федерального округа, г. Москва. 
 
10:55-11:25 «Психические расстройства у пациентов с эпилепсией» 
Соколова Людмила Васильевна, к.м.н., старший научный сотрудник Московского 
НИИ психиатрии, филиала ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Минздрава 
России, г. Москва. 
 
11:25-11:55«Современная терапия в лечении гипертонии и ХСН» 
Гостева Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж. 
 
11:55-12:25 «Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском: 
современный взгляд на проблему» 
Азарин Олег Генрихович, руководитель регионального сосудистого центра, 
заместитель главного врача по медицинской части по высокотехнологичным видам 
медицинской помощи БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», 
главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения 
Воронежской области, г. Воронеж.  
 



12:25-12:50«Организация помощи пациентам с когнитивными нарушениями. 
Зарубежный опыт и наши перспективы» 
Мхитарян Элен Араиковна, к.м.н., доцент кафедры болезней старения РНИМУ им 
Пирогова, РГНКЦ, г. Москва. 
 
12:50-13:20 «Хронический болевой синдром у коморбидных пациентов старшего 
возраста» 
Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, Член ESMO, ESGO, RUSSCO, 
председатель Тамбовского регионарного общества химиотерапевтов, заведующий 
кафедрой анатомии, оперативной хирургии и онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина, 
г. Тамбов.  
 
13:20-13:50 Перерыв 
 
13:50-14:10 «Проблемы интеграции психиатрии с первичной медицинской 
сетью» 
Бобров Алексей Евгеньевич,д.м.н., профессор, руководитель отделения 
консультативной и дистанционной психиатрииМосковского НИИ психиатрии, 
филиала ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Минздрава России, г. Москва. 
 
14:10-14:30«Моторные, тазовые и когнитивные расстройства при хронической 
цереброваскулярной патологии» 
Чуприна Светлана Евгеньевна, к.м.н., и.о. главного реабилитолога МЗ РФ по ЦФО, 
главный внештатный специалист-невролог ДЗ Воронежской области, заведующая 
неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж. 
 
13:40-14:00 «Патогенетические аспекты лечения боли у коморбидных 
пациентов» 
Чеснокова Галина Кирилловна, заведующая отделением неврологии ГУЗ «Липецкая 
городская больница №3 «Свободный сокол», г. Липецк.  
 
14:30-14:50 «Влияние образования пожилого человека на качество жизни» 
Курилович Надежда Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социальной работы ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов. 
 
14:50-15:10«Современные аспекты лечения пациентов с когнитивными 
нарушениями в гериатрии» 
Агафонова Валерия Валерьевна, заведующая геронтологическим отделением ОГБУЗ 
«ТПКБ», врач психиатр-нарколог, г. Тамбов.  
 
15:10 – 15:20 «Школа опекуна как одна из инновационных форм организации 
помощи семьям, имеющим родственников с деменцией» 
Логачева Анжелика Александровна-специалист по социальной работе 
реабилитационного отделения ОГБУЗ "ТПКБ", г. Тамбов. 
 
15:20-15:30 «Социально-психологические характеристики пациентов пожилого 
возраста, совершивших суицидальную попытку» 
Ерошина Оксана Сергеевна – медицинский психолог реабилитационного отделения 
ОГБУЗ "ТПКБ", г. Тамбов. 



 
15:30-15:40 «Особенности судебно-психиатрической оценки сделкоспособности в 
геронтологической практике» 
Баранов Алексей Викторович, заместитель главного врача по экспертной работе 
ОГБУЗ «ТПКБ», доцент кафедры «Психиатрии и неврологии» Медицинского 
института ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов. 




