
 
 

АМФИТЕАТР 
6 октября (суббота) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ДЕМЕНЦИИ» 
 

_____________________________________________________________________ 

Проведенные во многих странах исследования показывают существенный разрыв 

между потребностями в профилактике, лечении, уходе за больными с деменцией и 

удовлетворением этих потребностей. Это связано с отсутствием программ по 

просвещению населения; недостаточным использованием методов по ранней 

диагностике деменции, низким уровнем межведомственного и межсекторного 

взаимодействия. С учетом социального и экономического характера проблемы, ее 

актуальности для широких слоев населения, прямо или косвенно ею затронутого, 

деменция требует комплексного, охватывающего широкий спектр заинтересованных 

сторон подхода.  

Цель: Способствовать повышению качества информационной, просветительской и 

образовательной среды в сфере профилактики и лечения деменции, реабилитации и 

уходу за людьми с деменцией с учетом лучшего международного опыта. 

Задачи: 

• Обсудить современные подходы к профилактике деменции в национальных 

практиках. 

• Обсудить современные подходы по повышению качества терапевтических, 

реабилитационных услуг для людей с деменцией. 

• Подготовить рекомендации по развитию системы междисциплинарных и 

межсекторных связей для обеспечения качества здоровья и жизни пожилых 

людей.  

_____________________________________________________________________________ 

При сотрудничестве: 

 
Российская ассоциация 

геронтологов и 

гериатров  

 
Научно-

исследовательский 

медицинский центр 

«Геронтология Clinical Section 



 

Программа 

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

Пленарное заседание: Деменция и образование: медицинские, социальные,  

экономические и правовые подходы 

 

Сопредседатели: 

Ткачева Ольга Николаевна, директор ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минздрава России ОСП «Российский геронтологический научно-клинический 

центр», главный гериатр Минздрава России, президент Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров», 

д.м.н., профессор (Россия) 

Марио Барбагалло, председатель клинической секции Международной 

ассоциации геронтологии и гериатрии-Европейское отделение (IAGG-ER), 

директор Гериатрической группы в Университетской больнице Палермо, директор 

аспирантской программы по гериатрии в Университете Палермо, д.м.н., 

профессор (Италия) 

 

Формат: презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

Докладчики: 

Развитие гериатрической службы: первые итоги и возможные перспективы 

Ткачева Ольга Николаевна, директор ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минздрава России ОСП «Российский геронтологический научно-клинический 

центр», главный гериатр Минздрава России, президент Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров», 

д.м.н., профессор (Россия) 

 

Общество, образование и деменция 

Прощаев Кирилл Иванович, директор АНО «Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология», профессор кафедры терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства», главный редактор научно-

практического журнала «Геронтология», д.м.н. (Россия) 

 

Проблемы деменции в современном обществе: новые вызовы и возможные 

решения 

Гаврилова Светлана Ивановна, руководитель отдела гериатрической психиатрии 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Планирование и реализация политики по лечению деменции: опыт Мальты 

Марвин Формоза, председатель Национальной комиссии по активному 

старению, директор Университета третьего возраста, директор Международного 

института по проблемам старения (ООН – Мальта) (INIA), заведующий кафедрой 

геронтологии факультета социального благополучия Мальтийского университета, 

д.м.н. (Мальта) 

 

На пути к национальной стратегии по психогериатрии в Румынии 

Габриэль-Иоан Прада, заведующий кафедрой гериатрии и геронтологии "Ana 

Aslan" Национального института геронтологии и гериатрии факультета медицины 



"Carol Davila" Университета медицины и фармакологии Бухареста, д.м.н.  

(Румыния) 

  

 Врач общей практики и его кабинет как главный офис для своевременной 

диагностики деменции: пилотное исследование в Южной Моравии 

Хана Кубесова, глава Департамента терапии, гериатрии и геронтологии 

медицинского факультета, Масариков Университет Брно, д.м.н., профессор, 

(Чехия)  

Мари Херманова, генеральный директор Агентства «Curatio Education» (Чехия) 

Иржи Херман, финансовый директор Агентства «Curatio Education» (Чехия) 

 

Проблемы подготовки студентов по вопросам деменции в гериатрии  

Булгакова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой гериатрии и возрастной 

эндокринологии (на додипломном этапе) Самарского государственного 

медицинского университета, д.м.н. (Россия) 

 

Когнитивная основа социальной адаптации и развития в пожилом и старческом 

возрасте  

Сергиенко Елена Алексеевна, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт 

психологии Российской академии наук», д.псих.н., профессор (Россия) 

 

12.00 Перерыв на кофе (залы Валдай, Селигер) 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал «Селигер») 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал «Валдай») 

 

12.30 Пленарное заседание: Современные стратегии профилактики и раннего  

выявления деменции 

 

Формат: презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

 Сопредседатели: 

Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, председатель Белорусского 

республиканского геронтологического общественного объединения, 

заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства», член Совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии 

(Республика Беларусь и Россия) 

Формоза Марвин, д.м.н., директор Международного института по проблемам 

старения (ООН - Мальта), заведующий кафедрой геронтологии факультета 

социального благополучия Университета Мальты, председатель Национальной 

комиссии по активному старению (Мальта) 

   

Докладчики: 

Организация медицинской помощи больным с когнитивными расстройствами в 

России 

Мхитарян Элен Араиковна, к.м.н., заведующая лаборатории нейрогериатрии и 

когнитивных нарушений по разделу “Наука” ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минздрава России ОСП «Российский геронтологический научно-клинический 

центр» (Россия) 

 

Диетические подходы и дополнительные меры к профилактике когнитивных  

нарушений и болезни Альцгеймера 



Марио Барбагалло, д.м.н., профессор, председатель клинической секции  

Международной ассоциации геронтологии и гериатрии-Европейское отделение  

(IAGG-ER), директор Гериатрической группы в Университетской больнице  

Палермо, директор аспирантской программы по гериатрии в Университете  

Палермо (Италия) 

 

Современные возможности увеличения ресурсов жизнедеятельности человека 

Хавинсон Владимир Хацкелевич, д.м.н., профессор, директор Санкт 

Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, вице-президент 

Геронтологического общества РАН, член-корреспондент РАН (Россия) 

 

Старение мозга и роль питания для сохранности когнитивных функций 

Гашимова Улдуз Файзиевна, кандидат наук (антропология), доктор наук 

(генетика), профессор физиологии, директор Института физиологии 

Национальной Академии наук Азербайджана, соучредитель и президент 

Азербайджанского Общества геронтологов, президент Азербайджанского 

Общества физиологов, вице-президент Евразийской ассоциации геронтологии,  

гериатрии и антивозрастной медицины (Азербайджан) 

 

Память и долгожители средней полосы России: предикторы сохранения памяти и  

когнитивных способностей 

Голованова Елена Дмитриевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей 

врачебной практики с курсом поликлинической терапии лечебного факультета 

ГОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

образования Российской Федерации (Россия) 

 

Гериатрические участки и их эффективность в раннем выявлении пациентов с 

деменцией 

Татаринова Ольга Викторовна, д.м.н., главный внештатный специалист-гериатр 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), руководитель 

Якутского регионального отделения Геронтологического общества при РАН, 

заместитель главного врача Республиканской больницы № 2 - Центра экстренной 

медицинской помощи Якутского научного центра комплексных медицинских 

проблем СО РАМН (Россия) 

 

14.00 Обед (залы Валдай, Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал Селигер) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал Валдай) 

 

15.00 Пленарное заседание: Гериатрическая помощь пациентам с возраст- 

ассоциированными расстройствами и деменцией 

 

Формат: презентация (15 мин.) с последующим обсуждением 

 

 Сопредседатели: 

Хана Кубесова, д.м.н., профессор, глава Департамента терапии, гериатрии и  

геронтологии медицинского факультета Масариков Университет Брно (Чехия)  

Прощаев Кирилл Иванович, д.м.н., профессор, директор АНО «Научно-

исследовательский медицинский центр «Геронтология», профессор кафедры 

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства» 

(Россия) 



 

Докладчики: 

Социально-медицинская реабилитация пациентов с деменцией в домах- 

интернатах для пожилых граждан 

Ильницкий Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, председатель Белорусского  

республиканского геронтологического общественного объединения,  

заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ  

ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического  

агентства», член Совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии  

(Республика Беларусь и Россия)   

 

О роли музыкальной терапии как комплексного метода психоэмоциональной и  

когнитивной поддержки в паллиативной помощи людям с БАС (ALS) и их семьям 

Алиса Апрелева-Коломейцева, директор-основатель образовательного проекта 

MuzTerapevt.Ru, соискатель докторской степени по МТ университета Anglia Ruskin 

University (Cambridge), эксперт Фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас» 

(Россия и США) 

 

Инклюзивные занятия с элементами адаптивного спорта в комплексных центрах 

социального обслуживания населения с людьми пожилого возраста 

Ладыгина Елена Борисовна, к.пед.н., доцент кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург 

Евсеева Ольга Эдуардовна, к.пед.н., профессор кафедры современных 

технологий адаптивной физической культуры НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург, директор института АФК, заслуженный работник высшей школы РФ, 

отличник физической культуры и спорта 

Ладыгин Борис Африканович, руководитель Центра научно-оздоровительных 

технологий «100 ПЛЮС» 

 

Обучение социальных работников основам геронтологии, представлениям о  

деменции и его эффективность 

Горелик Светлана Гиршевна, д.м.н., профессор кафедры общей хирургии с 

курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  

(Россия) 

 

Обучение и поддержка родственников пациентов с деменцией 

Гантман Мария Владимировна, к.м.н., президент АНО «Помощь пациентам с 

болезнью Альцгеймера и их семьям», научный сотрудник отделения по изучению 

болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств ФГБНУ «Научный 

центр психического здоровья» РАМН (Россия) 

 

Стратегия образования по интеграции социальных и медицинских служб для 

оказания помощи людям с деменцией 

Фирсов Михаил Васильевич, заведующий кафедрой социально-медицинской 

реабилитации Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты 

населения, д.и.н., профессор (Россия) 

 

Профилактика деменции в средствах массовой информации 

Королева Маргарита Васильевна, д.м.н., профессор кафедры терапии, гериатрии 

и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства» (Россия) 



 

Семейная школа профилактики когнитивных нарушений 

Олиновская Елена Валериевна, заведующая реабилитационным отделением ГУ 

«Коми Республиканская психиатрическая больница» (Республика Коми, г. 

Сыктывкар) 

 

17.30 Подготовка итоговых документов: 

Международная декларация «Психическое здоровье и образование»  

Проект «Стратегия охраны психического здоровья в Российской Федерации» 
 


