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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО РЕВМАТОЛОГА 
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ 

«ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕВМАТОЛОГИИ»

5 декабря 2020 г.

10:00 - 11:00 Комплексная терапия остеоартрита:     
  место медицинской реабилитации
  Каратеев Дмитрий Евгеньевич, руководитель   
  Московского областного ревматологического    
  центра, главный внештатный специалист-   
  ревматолог Минздрава Московской области, 
  руководитель отделения ревматологии ГБУЗ МО   
  «Московский областной научно-исследовательский   
  клинический институт им. М.Ф. Владимирского»,   
  профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ    
  МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н.

11:00 - 11:50 Медицинская реабилитация в ревматологии
  Орлова Евгения Владиславовна, заведующий отделом   
  научно-организационной и учебной работы ГАУЗ   
  «Московский научно-практический центр медицинской 
  реабилитации, восстановительной и спортивной   
  медицины Департамента здравоохранения 
  города Москвы», врач-ревматолог, д.м.н.

11:50 - 12:00 Медицинская реабилитация в ревматологии:   
  современные возможности
  (при поддержке компании «Хеель Рус»)
  Орлова Евгения Владиславовна, заведующий    
  отделом научно-организационной и учебной работы ГАУЗ  
  «Московский научно-практический центр медицинской 
  реабилитации, восстановительной и спортивной   
  медицины Департамента здравоохранения 
  города Москвы», врач-ревматолог, д.м.н.

12:00 - 12:30 Дискуссии
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Хеель (Heel GmbH) - 
фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на разработке 
и производстве биорегуляционных 
препаратов из натуральных компонентов. Штаб-квартира компании 
располагается в г. Баден-Баден, Германия.
Лекарственные средства Хеель доступны более чем в 50 странах мира. 
Все препараты производятся с соблюдением стандартов GMP.
В 2017 году был открыт российский офис компании OOO «Хеель РУС».
Подробная информация о компании и продуктах размещена на сайте 
www.heel-russia.ru

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

д.м.н. проф. Маркова Т.Н.
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Во всем мире, в том числе в России, отмечается рост заболеваемо-
сти сахарным диабетом, о чем свидетельствуют обновленные дан-
ные International Diabetes Federation (IDF) 2019. В 2019 году в мире 
зарегистрировано 463 млн. человек с сахарным диабетом в возрас-
те от 20 до 79 лет.  Отмечается рост не только новых случаев, но и 
прирост количества пациентов старше 65 лет, которые составляют 
около 20% от общего числа пациентов с сахарным диабетом. Боль-
шее число пациентов с сахарным диабетом составляют пациенты с 
СД2. В России, по данным Государственного регистра больных са-
харным диабетом, на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12% насе-
ления РФ), в том числе: СД1 – 5,6% (256,2 тыс.), СД2 – 92,4% (4,24 
млн). Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста име-
ет клинические, лабораторные и психосоциальные особенности.                              
    Диабет у лиц пожилого возраста часто осложняется гериатриче-
ским синдромом, включающим совокупность когнитивных нару-
шений, старческой слабости, депрессии, осложняющих обучение 
пациентов в отношении самоконтроля и следование рекомендаци-
ям врача. Так же пожилых пациентов отличают функциональные 
расстройства и повышенный риск падений, полиморбидность.  
Гипогликемии – одна из ключевых проблем компенсации сахарно-
го   диабета у пожилых пациентов. Важно отметить, что у пожилых 
пациентов симптомы гипогликемии могут быть ослаблены. Это 
связано не только с когнитивными нарушениями, но и с длитель-
ностью диабета, прогрессированием полинейропатии и снижением 
способности распознавать симптомы гипогликемии. Это, возмож-
но, и объясняет высокую частоту тяжелых эпизодов гипогликемии 
у данной категории пациентов. Самым опасным при сахарном ди-
абете у пациентов пожилого и старческого возраста является на-
рушение своевременного распознавания гипогликемических со-
стояний, что может приводить к тяжелым последствиям таких как 

ОРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

АНО «Содружество ревматологов»

ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

AHO «Rheumatology service»


