
 

Международная конференция врачей общей практики 

(семейных врачей): Ведение пациентов пожилого 

возраста в США и России. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Кирочная,41, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, актовый зал 

Время проведения: 1 октября 2018 года, 09.00 – 16.00 

 

 

Время Тема  Преподаватель  

9.00  – 9.30  Регистрация участников   

9.30 – 10.00 Открытие конференции  Кузнецова О.Ю., 

Россия 

Карен Смит, США 

 

10.00 – 10.30  Синкопальные состояния у пожилых людей: 

диагностика и обследование 

Фролова Е.В., Россия 

10.30 – 11.00  Роль семейного врача в ведении пациентов с 

депрессией и когнитивными нарушениями в 

США.  

Смит К. , США 

Рефро Ф., США 

11.00  - 11.30  Особенности ведения пожилых пациентов с 

депрессией и когнитивными нарушениями: 

результаты исследования Хрусталь 

Турушева А.В., 

Россия  

11.30 – 12.00 Перерыв  



12.30 – 13.00 Особенности ведения гериатрических 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в США. 

Хэдли Л., США 

13.00– 14.30 Новые подходы к лечению пожилых пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

России 

Киселева Г.В., 

Россия 

14.30 – 15.00  Недостаточность питания у пожилых пациентов 

– новые клинические рекомендации. 

Заффел-Шрайер С. , 

США 

15.00 – 15.30 Обсуждение. Дискуссия.  Кузнецова О.Ю., 

Россия 

Карен Смит, США 

Фролова Е.В., Россия 

Рефро Ф., США 

Турушева А.В., 

Россия  

Хэдли Л., США 

Киселева Г.В., 

Россия 

Заффел-Шрайер С. , 

США 

15.30 – 16.00  Заключительное слово  Кузнецова О.Ю.  

 

Докладчики:  

1.  Фролова Елена Владимировна, д.м.н., семейный врач, профессор кафедры 

семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт- 

Петербург, Россия.  

Аннотация к докладу: В докладе будет представлена новая информация о 

причинах появления синкопальных состояний у пожилых людей и методах их 

дифференциальной диагностики.  

 



 

2. Карен Смит, врач, магистр педагогики, член Американской Академии Врачей 

Общей Практики, врач первичного звена в Бейлор Скотт и Уайт Хелт в Остине, 

штат Техас, клинический доцент в Научном центре здоровья при Университете 

A&M, штат Техас, США 

Аннотация к докладу: В докладе будет представлена новая информация о 

клинических рекомендациях по ведению пожилых пациентов с депрессией и 

когнитивными нарушениями разной степени выраженности.  

 

3. Филип Ренфро, семейный врач, Магистр наук в области общественного 

здравоохранения, старший преподаватель по общественному здравоохранению в 

Уэслианском Университете штата Индиана, врач-клиницист и медицинский 

консультант центра здоровья при Уэслианском Университете штата Индиана, 

врач-клиницист в клинике неотложной помощи МедЭкспресс, г. Марион, штат 

Индиана, США 

 

Аннотация к докладу: В докладе будет представлена новая информация о 

клинических рекомендациях по ведению пожилых пациентов с депрессией и 

когнитивными нарушениями разной степени выраженности 

 

4.  Турушева Анна Владимировна, PhD, MD, семейный врач, доцент кафедры 

семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт- 

Петербург, Россия.  

Аннотация к докладу: В докладе будет представлена новая информация об 

особенностях течения и взаимосвязи деменции и депрессии по результатам 9-ти 

летнего проспективного когортного исследованиях «Хрусталь», проведенного в 

группе пожилых пациентов старше 65 лет в Санкт-Петербурге.   

 

5.  Леска Хэдли, семейный врач, руководитель программы последипломного 

образования по гериатрии госпиталя имени Джона Питера Смита, г. Форт-Уорт, 

штат Техас, США 

Аннотация к докладу: В докладе будут представлены новые клинические 

рекомендации по ведению пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

 

6. Киселева Галина Валерьевна, семейный врач, аспирант кафедры семейной 

медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт- Петербург, 

Россия.  



 

Аннотация к докладу: В докладе будут представлены новые российские 

клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и старческой астенией и взаимосвязь синдрома 

старческой астении и жесткости сосудов.  

 

7. Сьюзан Заффел-Шрайер, клинический диетолог, гериатр, преподаватель 

кафедры семейной и профилактической медицины Университета штата Юта, г. 

Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США 

Аннотация к докладу: В докладе будут представлены клинические рекомендации 

по диагностики недостаточности питания в пожилом возрасте и методах ее 

коррекции.  

 

 

 

 

 

 


