
«Актуальные вопросы геронтологии 
и гериатрии» 

17 сентября 2018 г. 

г.Орёл, ТМК «ГРИНН»

Межрегиональная общественная организация 
«Общество фармакоэкономических исследований»

Региональная научно-практическая конференция  



Программа конференции

13:00 - 13:30 - Регистрация участников 

13:30 - 13:45 - Приветственное слово от Правительства Орловской области  

13:45 - 14:05 - «Гиперурикемия и подагра, что должен знать врач общей практики» 
Цурко Владимир Викторович – д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики ИПО ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), профессор кафедры госпитальной терапии 
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 
Пирогова Минздрава России.  

14:05 - 14:25 - «Дифференциальный диагноз пролежней и ДВН в сестринской практике» 
Краснова Любовь Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики ИПО ФГАОУ ВО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)  

14:25 - 14:45 - «Телемедицина в гериатрии»  
Воробьев Андрей Павлович - Московское городское научное общество терапевтов  

14:45 - 15:15 - «Особенности терапии больных хронической обструктивной болезнью легких с 
коморбидными состояниями» 
Колбасников Сергей Васильевич - профессор, д.м.н., главный внештатный терапевт ЦФО, главный 
внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области,  заведующий кафедрой 
ОВП/семейной медицины ФДПО ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, (Тверь) 

15:15 - 15:40 - Кофе-брейк  
 



Программа конференции

15:40 - 16:00 - «ДВС-синдром и тромбопрофилактика в клинической практике» 
Воробьев Павел Андреевич - профессор, д.м.н., Советник Губернатора Орловской области  

16:00 - 16:20 - «Дифференциальный АВС-анализ и формулярная система в 
оптимизации лекарственного обеспечения» 
Бобраков Константин Евгеньевич - к.м.н., доцент, Советник Ректора Орловского 
Государственного Университета им И.С.Тургенева 

16:20 - 16:40 - «Паллиативная помощь глазами НКО»  
Лебедев Александр Анатольевич - к.п.н., Региональный фонд социальной поддержки 
населения 

16:40 - 17:00 - Дискуссия  
 



Фотоотчёт



Статистическая информация об участниках конференции 
(основана на анкетах специалиста, заполненных слушателями)  

Общее количество участников ~ 93 человека
Средний возраст - 35 лет  
Распределение по специальностям: 

 
Терапия, ВОП
Кардиология
Неврология
Пульмонология
Другое
Сестринское дело



Компании-участники



Спонсоры  конференции 

Орловская региональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии»
17 сентября 2018 г., г. Орел



МОО «Общество фармакоэкономических исследований» 

121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 47, эт. 1,  
пом. III, к. 6 
Тел.  +7 (495) 225-83-74 
Email: office@rspor.ru 
www.rspor.ru 

Координатор проекта: 

mailto:office@rspor.ru

