
Ежегодная 5-я Весенняя Школа практической гериатрии 

Программа 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Итальянская, 23 Городской Центр медицинской 

профилактики 

Дата проведения: 12-17 апреля 

Время  Тема форма Преподаватель  

12апреля, понедельник. День первый. Говорите громче, я вас не слышу! 

8.30-9.00 Регистрация слушателей   

9.00-10.00 Открытие Школы. 

Практические детали обучения 

Прогресс-репорт: наши 

достижения за год. Итоги 

отбора слушателей. 

Распределение на группы. 

Краткое представление 

преподавателей и участников 

Семинар  Все преподаватели 

Фролова Е.В. 

 

10.00-11.00 Проблемы нарушения слуха у 

пожилых людей 

Лекция   

Иванов Сергей 

Александрович, доцент 

кафедры семейной 

медицины 

11.00-11.30 Перерыв для кофе 

11.30-12.30 История пожилого человека со 

снижением слуха 

Клинический 

разбор 

Иванов С.А., Фролова 

Е.В., слушатели 

12.30– 

14.00 

Проблемы нарушения слуха у 

пожилых людей: сурдология 

Лекция Иванов Сергей 

Александрович, доцент  

кафедры семейной 

медицины 

14.00-14.15 Перерыв  

14.15 -14.30 Клинический случай Клинический 

разбор, работа в 

малых группах 

Участники и Фролова 

Е.В. 

14.30 – 

15.15 

Клинический случай  Клинический 

разбор, работа в 

малых группах 

Участники и Фролова 

Е.В. 

15.15-15.30 Оценка дня. Анкеты. 

Обсуждение  

 Фролова Е.В. 

13 апреля, вторник Что нового в диагностике деменции? 

9.00-10.00  Представление пациента 

(Румянцева) 

Клинический 

разбор  

Курсанты , Фролова Е.В. 

10.00 -11.30  Как оценить когнитивные 

способности? Должны ли мы 

прекратить использовать 

MMSE? 
Assessing cognitive deficit:  time to 
switch gears and to focus also on 
cognitive reserve ?   And should we 
continue to use the MMSE 

Лекция  Профессор Я. Дегриз, 

Университет Левена, 

Брюссель, Бельгия 

11.00-11.30 Перерыв для кофе   



11.30-13.00   Предполагаемое планирование 

ухода у пожилых людей с 

деменцией и без 
 Anticipated Care Planning in older 
patient with or without important 
cognitive deficit    

 Профессор Я. Дегриз, 

Университет Левена, 

Брюссель, Бельгия 

13.00-13.15 

–  

перерыв 

13.15- 14.45 Представление клинических 

случаев  

Дискуссия в 

малых группах 

Все участники, Фролова 

Е.В. 

14.45 – 

15.00 

Оценка дня. Анкеты. 

Обсуждение  

 

 Фролова Е.В. 

14 апреля Среда   Сложные вопросы гериатрии 

9.00-10.00  Пациент для 

предоперационной подготовки  

Клинический 

разбор 

 Доц. Шарашкина Н.В. 

Участники, Е.В.Фролова 

10.00- 11.00 Роль гериатра в выборе 
противоонкологического 
лечения     
The role of the geriatrician in the 
choice of an oncological treatment. 

Лекция  Проф. Й. Фламайнк 

Брюссель, Бельгия 

11.00-11.30 Перерыв на кофе   

11.30-12.30  Роль гериатра в выборе 
противоонкологического 
лечения     
The role of the geriatrician in the 
choice of an oncological treatment. 

Лекция Проф. Й. Флеминг 

Брюссель, Бельгия 

12.00-13.30 Вакцинация пневмококковой 

вакциной пожилых людей: как 

и зачем? 
Pneumoccoccus vaccination in older 
person: how and why ?    

Лекция Проф. Й. Флеминг 

Брюссель, Бельгия. 

13.30 -13.40 перерыв 

13.40 -14.45 Ведение пожилого больного 

перед операцией 

Лекция  Доц. Шарашкина Н.В. 

14.45-15.00 Оценка дня. Анкеты. 

Обсуждение  

 

 Фролова Е.В. 

15 апреля четверг 

9.00-10.00 Представление клинических 

случаев 

Дискуссия в 

малых группах 

Участники, Фролова 

Е.В. 

10.00-11.30 Программы оценки качества 
сестринского ухода в учреждениях 
долговременного пребывания.  
Qualty assurance programs in 
nursing homes (including the 
presentation of the national training 
program for physicians -
Coôrdinators, infection prevention 
initiatives etc…) 

Лекция   Ян де Лепельер (Jan De 
Lepeleire) 
проф. Католический 
Университет Левен, 
Бельгия 

11.00-11.30 Перерыв для кофе 



11.30 -13.00 Программы оценки качества 
сестринского ухода в учреждениях 
долговременного пребывания.  
 
Qualty assurance programs in 
nursing homes (including the 
presentation of the national training 
program for physicians -
Coôrdinators, infection prevention 
initiatives etc…) 

Лекция  Проф. Ян де Лепельер 

(Jan De Lepeleire) 

Католический 

Университет, Левен, 

Бельгия 

13.00-15.00 Представление case based 

learning – разбор случая 

гериатрической помощи  

Дискуссия в 

малых группах 

Участники, Фролова 

Е.В. 

15.00-15.15 Оценка дня. Анкеты. 

Обсуждение  

 

 Фролова Е.В. 

16 апреля пятница И снова деменция  

9.00-10.0 Распространенность 

когнитивных нарушений в 

Санкт-Петербурге 

Презентация 

исследования 

Богданова Т.А.,  

10.00-11.00 Сосудистые когнитивные 
нарушения.  

Лекция Проф. Лобзин В.Ю. 

11.00-11.30 Перерыв для кофе   

11.30 -12.30 Вторичные (потенциально 
обратимые) нарушения 
когнитивных функций.  

Лекция  Проф. Лобзин В.Ю. 

12.30-13.00 Представление проектов «Мой 

вклад в антидементный план» 

Интерактивное 

занятие 

Участники, Фролова 

Е.В. 

13.00-14.00 Когнитивные нарушения по 

данным исследований 

Хрусталь и Эвкалипт 

Презентация 

исследования 

Доцент А.В. Турушева 

14.00-15.00 Представление клинического 

случая 

Дискуссия в 

малых группах 

Участники, Фролова 

Е.В. 

Суббота 17 апреля COVID и пожилые 

9.00-10.00 Новости из красной зоны. 

COVID и пожилые 

Клинические 

наблюдения 

Асс. Остапенко В.С. 

10.00-11.00 Обзор по теме Long COVID Лекция Фролова Е.В. 

11.00-11.30 Перерыв на кофе 

11.30-13.00 Тестирование   

13.00-14.00 Обратная связь. 

Вручение сертификатов 

 Фролова Е.В. 

 

 

 

 

 

1. Доцент Иванов Сергей Александрович, кандидат медицинских наук; врач 

сурдолог-оториноларинголог ЛОКБ; доцент кафедры «Патология» Института 



медицинского образования Центра Алмазова; доцент кафедры семейной медицины 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова. C 2019 года доцент (внешний совместитель) на 

кафедре семейной медицины СЗГМУ им И.И. Мечникова; Число публикаций в 

РИНЦ – 31 , Индекс Хирша – 5. С.А. Иванов много лет занимается вопросами 

сурдологии, ведет пациентов в сурдологическом центре, преподает в трех 

учреждениях высшего медицинского образования. 

Аннотация к лекции «Проблемы нарушения слуха у пожилых людей» В лекции 

представлены наиболее распространенные нарушения слуха у пожилых людей, 

возможности их диагностики, а также коррекции. Описаны принципы подбора 

слуховых аппаратов, обучение больных и особенности их использования.  

2. Профессор Йохан Флеминг, доктор медицинских наук, доцент кафедры первичной 

помощи и общественного здоровья Католического Университета Левена, 

заведующий отделением гериатрической медицины Университетского госпиталя, 

Католический Университет Левена. Профессор Флеминг более 20 лет занимается 

гериатрией, имеет опыт преподавания на кафедре, а также заведует гериатрическим 

отделением в Университетском госпитале. Предметом его научных интересов 

является создание модели здравоохранения для пожилых людей. Он имеет около 100 

публикаций по гериатрии, в том числе по вакцинации, анемии и периоперативному 

уходу и обследованию пожилых людей.  

Аннотация к лекции «Роль гериатра в выборе противоонкологического 

лечения». Лекция посвящена важнейшим вопросам гериатрической хирургии и 

онкологии – уменьшению риска неблагоприятных исходов при больших 

хирургических онкологических вмешательствах , а также химио – и лучевой терапии. 

Своевременная гериатрическая оценка позволяет значительно снизить риск 

смертности, вернуть функциональный статус, правильно реабилитировать 

пациентов. 

Аннотация к лекции «Пневмококковая вакцинация у пожилых людей: почему и как?» 

Показания к вакцинации пневококковой вакциной изменились в настоящее время. В 

лекции дается обзор в отношении изменений в клинических рекомендациях, 

определяются показания к вакцинации, приводятся доказательства клинической 

пользы и вреда. Тема является очень актуальной, поскольку в Национальном проекте 

«Демография»-«Старшее поколение» выделены средства для всеобщей вакцинации 

пожилых людей. Так ли мы это делаем? Ответ получат участники, прослушав данную 

лекцию.  

3. Ян Дегриз, доктор медицины, профессор кафедры первичной медицинской помощи, 

департамент Общественного здравоохранения и первичной помощи, Католический 

Университет Левена, Институт здоровья и общества, Брюссель, Бельгия (MD, PhD, 

professor of primary health care,  Department of Public Health and Primary Care, 

KULeuven, Leuven;  Institut de Recherche Santé et Société, Université Catholique de 

Louvain, Brussels, Belgium).руководитель научных исследований РЕСПЕКТ, 

соруководитель научного исследования Хрусталь, автор более, чем 200 публикаций 

в международных журналах. Преподает проблемы органов дыхания, общую 

врачебную практику, семейную медицину, гериатрию, навыки общения, 

психологию общения. 

Аннотация к лекции «Как оценить когнитивные способности? Должны ли мы 

прекратить использовать MMSE?» В лекции дается обзор различных опросников и 



шкал для проведения оценки когнитивных способностей в гериатрии, начиная от 

самого популярного «Краткая шкала оценки психического статуса», или MMSE, и 

заканчивая современными опросниками, разработанными с учетом образования 

пациента, с повышенной чувствительностью и специфичностью, а также с 

избирательной возможностью диагностики различных доменов когниции.  

Аннотация к лекции «Планирование расширенного ухода» - в лекции будут 

представлены основные концепции оказания помощи людям с деменцией, когда они 

находятся в состоянии невменяемости и контакт с ними невозможен. В этом случае 

существуют правила, позволяющие до наступления подобной стадии обсудить с 

пациентом возможность регулирования принципов ухода, потребности в 

лекарственном и нелекарственном обеспечении, разрешение на искусственное 

кормление и показания к нему, разрешение или запрет на реанимационные 

мероприятия в случае внезапной смерти.   

4. Елена Владимировна Фролова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Врач общей практики высшей 

категории (действующий сертификат СПб № 017814 001281), кардиолог 

(действующий сертификат 017804 0026046), гериатр (действующий сертификат 

0178270047128), входит в состав профильной комиссии Минздрава РФ по 

гериатрии, вице-президент Российской ассоциации гериатров и геронтологов. По 

данной тематике ведет занятия на цикле «Профессиональная переподготовка по 

гериатрии» (с 2016 года проведено 3 цикла, в т.ч. участие в циклах Российского 

научно-исследовательского геронтологического центра (г. Москва), «Общая 

врачебная практика / семейная медицина. Профессиональная переподготовка», 

«Общая врачебная практика / семейная медицина.  Подготовка и приём экзамена на 

сертификат специалиста». Руководитель международного научного исследования 

«Эпидемиологическое исследование «Хрусталь»  (состояние здоровья пожилых)». 

Редактор Национального Руководства по гериатрии для врачей (изд. ГЭОТАР), 

соавтор учебного пособия  «Комплексная гериатрическая оценка» (2015 год). За 

последние пять лет опубликовано 4 учебных пособия и 30 статей (в. т.ч. 15 

международных) по данной тематике. Стажировка по гериатрии в Израиле 

(Университет Бен-Гуриона, 2015 год), в Осло (Норвегия, 2015 год). 

Аннотация к клиническим разборам- будут проведены ежедневные клинические 

разборы в соответствии с тематикой курса: деменция и когнитивные нарушения, 

оценка пожилых больных с онкологическими заболеваниями, примеры проведения 

комплексной оценки у лиц с нарушениями слуха и зрения. На данных клинических 

примерах будут выявлены правила, принципы оказания помощи, а также 

закономерности клинических проявлений заболеваний и состояний. 

Аннотация к лекции Обзор по теме Хронический (Long) COVID 

В лекции будут представлены данные современных публикаций и представления о 

реабилитации и наблюдению за здоровьем людей, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию.  

5. Профессор Лобзин В.Ю. профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, профессор кафедры неврологии имени 

акад. С.Н. Давиденкова Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук. 



Профессор В.Ю. Лобзин является одним из ведущих специалистов – неврологов в 

области диагностики и лечения когнитивных нарушений. Занимается лечебной, 

научной и преподавательской деятельностью. Участник многих конференций, 

симпозиумов, автор курсов и учебных пособий. Имеет около 100 публикаций.  

Аннотация к лекции Сосудистые когнитивные нарушения. В лекции будет дан обзор 

причин развития сосудистых когнитивных нарушений, принципы их диагностики и 

коррекции Лекция включает собственные клинические наблюдения профессора 

В.Ю. Лобзина, а также данные современных научных публикаций. 

Аннотация к лекции «Вторичные (потенциально обратимые) нарушения 

когнитивных функций.» Вторичные нарушения когнитивных функций являются 

распространенными состояниями в клинической практике семейного врача. Их 

распознавание, принципы дополнительной диагностики и коррекции являются 

предметом лекции. Будут приведены клинические примеры. 

6. Шарашкина Н.В., доцент кафедры болезней старения РНИМУ им. Пирогова, 

заведующая амбулаторным гериатрическим отделением РГНКЦ. Н.В. Шарашкина 

занимается лечебной, научной и преподавательской деятельностью в Российском 

гернтологическом научно-клиническом центре. На ее счету более 50 публикаций. 

Она один из соавторов Клинических рекомендаций по периоперационному ведению 

пожилых пациентов. Стажировалась в гериатрических центрах и отделениях 

Израиля, Бельгии, Голландии.  

Аннотация к клиническому разбору «Пациент для предоперационной подготовки». 

Будет представлен клинический рзбор пожилого человека, поступившего для 

оперативного лечения. Будет разобран алгоритм предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения.  

Аннотация к лекции «Ведение пожилого больного перед операцией» На основе 

клинических рекомендаций по периоперационному ведению пожилых людей будет 

представлена информация о необходимом обследовании, гериатрическом осмотре, 

показания и противопоказаниях к оперативному лечению Отмечены состояния, 

требующие выявления. 

7. Профессор Ян де Лепельер, (Jan De Lepeleire) проф. Католический Университет 

Левен, Бельгия. Более 30 лет посвятил работе в гериатрии. Является экспертом по 

оценке качества деятельности сестринских домов ухода. Имеет более 200 

публикаций в разных областях гериатрии, сочетает преподавательскую и научную 

деятельность в стенах Университета Левена.  
Аннотация к лекции Программы оценки качества сестринского ухода в учреждениях 

долговременного пребывания. В лекции будут представлены основные принципы 

оценки качества, координация деятельности, современные программы обучения 

врачей, программы профилактики инфекций. 

8. Доцент Турушева А.В. , доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова. Работает в гериатрии более 10 лет. Имеет более 30 публикаций в разных 

областях гериатрии. Успешно сочетает научную и преподавательскую деятельность 

Занимается исследованиями в области гериатрии.  

Аннотация к лекции «Когнитивные нарушения по данным исследований Хрусталь и 

Эвкалипт». В презентации будут представлены данные исследований Эвкалипт и 

Хрусталь, касающиеся распространенности когнитивных нарушений, влияния их на 

смертность, функциональный статус пожилых людей, даны рекомендации по их 

выявлению.  

9. Ассистент Остапенко В.С. работает на кафедре болезней старения РНИМУ и 

заведует гериатрическим отделением в РГНКЦ.  



Аннотация клинического разбора «Новости из красной зоны. COVID и пожилые». 

Представит опыт ведения больных пожилого возраста с новой коронавирусной 

инфекцией. Отдельно остановится на принципах антикоагулянтной терапии, 

антибактериального лечения, борьбы с осложнениями и процессе восстановления.  

Руководитель Программного комитета Зеленуха Д.Н. 
04.02.2021  


