
II Приволжская научно-практическая конференция 

«Геронтология и гериатрия – путь к здоровому долголетию» 

 

Дата проведения: 21 апреля 2023 г. 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.27, ГК «ОКА» 

 

ПРОГРАММА 

12.30-13.00 Регистрация участников 

13.00-13.15 Приветственное слово Калинникова Лидия Александровна, к.м.н., 

заведующая гериатрическим отделением ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница № 3», 

доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гериатрии им. К.Г.Никулина ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист гериатр Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского кардиологического 

общества, член Правления Российского научного 

медицинского общества терапевтов и 

Российского кардиологического общества, г. 

Нижний Новгород 

Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., 

председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского научного медицинского 

общества терапевтов, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней и гериатрии 

им. К.Г. Никулина ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, старший научный сотрудник 

ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, г. 

Нижний Новгород 

13.15-13.35 Доклад «Хрупкие» пациенты, 

«хрупкая» кожа. Инновационные 

технологии в системе 

долговременного ухода за 

маломобильными пациентами со 

старческим ксерозом и риском 

развития пролежней» 

 

Башкирёва Анжелика Сергеевна, д.м.н., 

доцент, член-корреспондент РАЕ,  первый 

заместитель генерального директора Научно 

инновационный центр «Профессиональное 

долголетие»,  член Профильной комиссии 

Минздрава России по специальности 

«Гериатрия», главный внештатный специалист 

по социальной работе Минтруда России по 

Ленинградской области, председатель 

Правления Ленинградского областного 

отделения Геронтологического общества РАН, г. 

Санкт-Петербург 

13.35-13.55 Доклад «Остеоартроз с позиции 

гериатра» 

 

Калинникова Лидия Александровна, к.м.н., 

заведующая гериатрическим отделением ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница № 3», 

доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гериатрии им. К.Г.Никулина ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный 



внештатный специалист гериатр Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

13.55-14.15 Доклад «Важные аспекты ведения 

пожилого кардиологического 

пациента: фокус на безопасность» 
 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского кардиологического 

общества, член Правления Российского научного 

медицинского общества терапевтов и 

Российского кардиологического общества, г. 

Нижний Новгород 

14.15-14.35 Доклад «Пациент с хроническим 

запором в гериатрической 

практике: особенности 

диагностики и лечения» 

 

Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., 

доцент, доцент кафедры терапии и кардиологии 

ДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

14.35-14.55 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Хроническая скелетно-мышечная 

боль у пациентов пожилого и 

старческого возраста» 

 

Шейко Геннадий Евгеньевич,  к.м.н., главный 

внештатный специалист невролог Нижнего 

Новгорода, доцент кафедры медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

14.55-15.15 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Головокружение как 

междисциплинарная проблема у 

пациентов пожилого и 

старческого возраста» 

 

Хрулев Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, секретарь 

Нижегородского отделения Всероссийского 

научного общества неврологов, г. Нижний 

Новгород 

 

15.15-15.35 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Гипотиреоз. Особенности 

течения и лечения у пожилых» 

 

Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., 

доцент, доцент кафедры терапии и кардиологии 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

15.35-15.55 Доклад компании-спонсора «Берлин 

Хеми/А.Менарини». Не входит в 

программу НМО. 

«Особенности ведения пожилых 

пациентов после ишемического 

инсульта» 

 

Ерохина Маргарита Николаевна,  к.м.н., 

доцент, доцент кафедры неврологии, психиатрии 

и наркологии ФДПО ФГБО ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

15.55-16.15 Доклад «Внебольничная пневмония 

у пожилых» 

 

Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., 

председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского научного медицинского 

общества терапевтов, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней и гериатрии 

им. К.Г. Никулина ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, старший научный сотрудник 

ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, г. 

Нижний Новгород 



16.15-16.35 Доклад 

«Кардиогенные синкопальные 

состояния как причина падений у 

лиц старшей возрастной группы» 

 

Пластинина Светлана Сергеевна, к.м.н., 

доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гериатрии им. К.Г. Никулина, врач-

гериатр Университетской клиники ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

16.35-16.55 Доклад компании-спонсора «Эгис». 

Не входит в программу НМО. 

«Когнитивные нарушения в 

гериатрической практике» 

 

Гузанова Елена Владимировна, к.м.н., доцент 

кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, врач-невролог 

отделения медицинской реабилитации 

пациентов с поражениями центральной нервной 

системы ГБУЗ НО «НОКБ им. НА. Семашко», г. 

Нижний Новгород 

16.55-17.10 Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 


