
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Как быстро летит время! Кажется, совсем 

недавно мы вместе работали в залах майского 

Конгресса Российской ассоциации геронтологов и 

гериатров, посвященного профилактике падений 

и переломов, еще звучит девиз Конгресса – 

«Профилактика падений – спасение жизни». И вот 

мы уже представляем вам программу IV 

Всероссийского форума «Россия – территория 

заботы», все громче звучит девиз Форума – 

«Чувствую, значит живу!» 

Главная тема Форума – сенсорные дефициты пожилого человека – принимает 

эстафетную палочку Конгресса: сохранение автономности и независимости 

пожилого человека и предотвращение падений и переломов через профилактику 

сенсорных дефицитов. 

В виртуальных залах Форума пройдут интереснейшие симпозиумы. На 

пленарном заседании с программными докладами выступят признанные эксперты.  

Главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России В.В. Нероев и 

главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава России Н.А. 

Дайхес расскажут о вкладе дефицита зрения и слуха в развитие зависимости 

пожилого человека. Директор ФГБУ ЦЭККМП Минздрава России В.В. 

Омельяновский и проректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации А.Л. Сафонов выступят с рассказом о финансовом бремени 

зависимости в медицине и социальной защите. Профессор Е.В. Фролова подведет 

итог работе пленарной сессии «Сенсорные дефициты пожилого человека». 

Уникален российско-японский симпозиум «Всесторонний подход к пожилому 

пациенту с раком» – отражение современных подходов в комплексном оказании 

медицинской помощи: диагностике и лечении онкологической патологии и 



нутритивной поддержке пожилого пациента с раком. 

Важная часть Форума – меры социальной поддержки пожилого человека. 

Эксперты врачи и социальные работники расскажут о создании системы 

долговременного ухода, этических аспектах работы с пожилыми, преемственности 

заботы. 

Гериатрическая помощь – это прежде всего междисциплинарное 

взаимодействие. Совместная работа гериатра с кардиологами, пульмонологами, 

травматологами, неврологами, ревматологами, эндокринологами также в центре 

внимания симпозиумов Форума. 

Традиционно два дня будет работать школа для медицинских сестер. 

 

Коллеги! Приглашаю вас присоединиться к работе онлайн-Форума 11 и 12 

ноября 2021. Уверена, что время, проведенное в наших виртуальных залах, 

расширит горизонты ваших знаний, открыв дверь в удивительный мир гериатрии. 

 

 

 

Президент РАГГ,  

главный внештатный гериатр                              

Минздрава России,                                   Ткачева О.Н. 

д.м.н., профессор 

 


