
 

 

Научно-практическая конференция 

«Принципы общения с пожилыми людьми-изменение стереотипов» 

8 октября   2019 года,   

Россия, г. Москва, улица Бакинская, д.26 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени В.М. Буянова  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Главный корпус, конференц-зал 

Модераторы: Калинина Ирина Геннадиевна, Амплеева Татьяна Викторовна 

Игнатьева Ирина Петровна 

 

Время тема  

13:00-

13:50 

Регистрация участников  

13.50 – 

14.00 

Приветствие участников Рунихина Надежда  Константиновна 

Главный внештатный специалист по 

гериатрии Департамента 

здравоохранения города Москвы  

14:00-

14:20 

«Психологические особенности 

профессионального  общения медицинской 

сестры с пациентами пожилого и старческого 

возраста» 

Особенности психики пожилых людей и 

психических изменений, вызываемых старостью. 

Общие принципы оказания помощи немощным 

старым людям. Проблемы, свойственные 

старческому возрасту. Особенности 

профессионального общения и проведения 

лечебных мероприятий пожилому человеку. 

Амплеева Татьяна Викторовна 

Главный внештатный специалист по 

УСД Департамента здравоохранения 

города Москвы, зам.главного врача 

по работе с сестринским персоналом 

ГБУЗ «ГКБ им.В.М.Буянова ДЗМ»  

14:20-

14:35 

«Комплексная гериатрическая оценка пациентов 

– компетенция медицинской сестры» 

Комплексная гериатрическая оценка (КГО) – 

многомерный междисциплинарный 

диагностический процесс, включающий оценку 

физического и психо-эмоционального статуса, 

функциональных возможностей и выявление 

социальных проблем пожилого человека, с 

целью разработки плана лечения и наблюдения, 

направленного на восстановление или 

поддержание уровня его функциональной 

активности. 

Баранова Елена Александровна 

Старшая медицинская сестра 

организационно-методического 

методического кабинета ГБУЗ «ГВВ 

№2 ДЗМ» 

14:35-

14:50 

«Риск падения  пациентов пожилого возраста» Зенченкова Лидия Алексеевна 
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Падения представляют собой высокий риск, 

особенно для пожилых и больных. Они часто 

вносят серьезные изменения в жизнь человека, 

начиная от ран и переломов, влияющих на 

ограничения диапазона движения из-за потери 

уверенности в собственной мобильности, вплоть 

до невозможности вести самостоятельную 

жизнь. 

 старшая медицинская сестра высшей 

категории 2 гериатрической 

отделения ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» 

14:50-

16:10 

«Оптимизация лечебно-реабилитационных 

мероприятий у пациентов пожилого возраста с 

повторным инсультом». 

В докладе обосновывается актуальность и 

целесообразность проведения 

реабилитационных мероприятий при повторных 

инсультах у пациентов пожилого возраста. 

Утверждается, что возраст как изолированный 

фактор не влияет на результаты реабилитации. 

Перечисляются факторы, снижающие 

эффективность реабилитационных мероприятий. 

Приводится алгоритм реабилитации у данной 

группы пациентов. 

Жданова Софья Геннадьевна – 

к.м.н., врач-невролог, заведующая 

отделением медицинской 

реабилитации пациентов с 

поражением центральной нервной 

системы №9 Филиал № 3 ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

 

16:10-

16:25 

«Ведение пациентов старших возрастных групп с 

множественными хроническими 

заболеваниями.» 

Принципы сестринского ухода за лицами 

пожилого и старческого возрастов. Организация 

сестринского ухода на этапе амбулаторной 

помощи (проект «хроники», «патронажная 

служба», проект «Активное долголетие», акции, 

которые проводятся для этой категории 

населения.) 

 

Амирчупанова Луиза Альбертовна, 

медицинская сестра общей практики 

ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» 

16:25-

16:40 

«Система оказания гериатрической помощи на 

примере здравоохранения Италии.» 

В России гериатрическая служба не так широко 

развита, как в станах Европы и Америки, но тем 

не менее во многих медицинских организациях в 

последнее время открываются гериатрические 

отделения. В рамках обмена опытом делегация 

московских медиков во главе с главным 

внештатным специалистом по гериатрии 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Рунихиной Надеждой Константиновной 

посетили Государственный Фонд «Don Gnocchi» 

при Национальной службе здравоохранения 

совместно с институтом Palazallo и Научно-

Петухова Ольга Алексеевна 

Старшая медицинская сестра 1-го 

терапевтического отделения 

ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» 
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исследовательским институтом Maria Nascente, 

Милан, Италия. 

 

16:40-

17:00 

Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

 

 
Руководитель Программного комитета  

главная медицинская сестра ГБУЗ "ДЦ №3 ДЗ г. Москвы", 

 президент Региональной общественной организации медицинских сестер г. Москвы,            Калинина Ирина Геннадиевна 

              


