
  СЕНТЯБРЬ          2019
 12.09  ЛЕКЦИЯ 1. Общественная пОддержка  
пОвышения качества жизни граждан старшегО 
пОкОления: партийный прОект «старшее пОкОление» 
всерОссийскОй пОлитическОй партии  
«единая рОссия».

Лекторы: депутат законодательного собрания   
санкт-петербурга, координатор партийного проекта Д. Б. Тугов, 
главный врач спб гбУз «городской гериатрический  
медико-социальный центр», д. м. н. В. Ю. Серпов,  
зав. Центром системной поддержки оказания комплексной 
медико-социальной помощи гражданам санкт-петербурга, 
к. т. н. А. В. Финагентов.

 26.09  ЛЕКЦИЯ 2. герОнтОлОгия и гериатрия: 
чтО неОбХОдиМО знатЬ пОжилОМУ челОвекУ 
Об активнОМ дОлгОлетии.

Лекторы: президент геронтологического Общества 
при российской академии наук, член-корреспондент ран 
В. Н. Анисимов, зав. кафедрой гериатрии, пропедевтики 
и управления сестринской деятельности  ФгбОУ вО сзгМУ 
им. и. и. Мечникова, доцент, к. м. н. Е. С. Лаптева.

  ОКТЯБРЬ           2019

 10.10  ЛЕКЦИЯ 3. решение прОблеМ граждан старшегО 
пОкОления: гОсУдарственная пОлитика  
и активная жизненная пОзиЦия.

Лекторы: депутат законодательного собрания   
санкт-петербурга А. Б. Егоров, зав. Центром системной 
поддержки оказания комплексной медико-социальной помощи 
гражданам  санкт-петербурга, к. т. н. А. В. Финагентов.

 24.10  ЛЕКЦИЯ 4. МедиЦина для граждан старшегО 
пОкОления: МедикО-сОЦиалЬнОе сОпрОвОждение 
и высОкОтеХнОлОгичная пОМОщЬ.

Лекторы: главный внештатный специалист по геронтологии 
и гериатрии комитета по здравоохранению санкт- петербурга, 
начальник спб гбУз «госпиталь для ветеранов войн», 
д. м. н. М. Ю. Кабанов, зав. городским организационно- 
методическим отделом по гериатрии.

  НОЯБРЬ            2019

 14.11  ЛЕКЦИЯ 5. сОЦиалЬные УслУги  
для граждан старшегО пОкОления в санкт-петербУрге.

Лекторы: начальник управления социального обслуживания 
населения комитета по социальной политике санкт-петербурга 
С. Б. Зубрилина, депутат законодательного собрания  
санкт- петербурга Ю. А. Мартемьянова.

 28.11  ЛЕКЦИЯ 6. МедикО-псиХОлОгическая пОддержка 
граждан старшегО пОкОления.

Лекторы: сотрудники спб гбУз «городской  
гериатрический медико-социальный центр» —  
врач-психотерапевт О. В.  Ермачкова,  
медицинский психолог,  
к. пс. н. Н. В. Финагентова.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

ПРОГРАММА  
ПУБЛИЧНОГО ЛЕКТОРИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРшЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Лекции проводятся  с 15.00 до 16.30 в конгресс-холле 
спб гбУз «городской гериатрический медико-социальный центр»

наб. реки Фонтанки, д. 148

Запись для участия в лекциях через Общественную приемную 
партийного проекта «старшее поколение» впп «единая россия». 

Тел. 8 (812) 490-04-92 доб. 354

Эл. почта: priemnaya.tugova@yandex.ru

Информационный проект «УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

Мы ДАДИМ ВАМ 
ПОЛЕзНыЕ зНАНИЯ 
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ,  
РАССКАЖЕМ КАК 
ПРИМЕНЯТЬ  
ИХ НА ПРАКТИКЕ.

Координатор 
информационного 
проекта, президент 
Геронтологического 
общества Российской 
Академии Наук,  
член-корреспондент РАН  
В. Н. АНисимоВ

  ДЕКАБРЬ           2019
 05.12  ЛЕКЦИЯ 7. искУсствО бытЬ здОрОвыМ  
для граждан старшегО пОкОления.

лекторы: директор санкт-петербургского института биорегуля-
ции и геронтологии, член-корреспондент ран В. Х. Хавинсон, 
врач-гериатр спб гбУз «городской гериатрический медико- 
социальный центр», к. м. н. А. И. Димитриенко.

 19.12  ЛЕКЦИЯ 8. Участие негОсУдарственныХ 
стрУктУр и ОбщественныХ ОрганизаЦий в Оказании 
дОбрОвОлЬческиХ УслУг сОЦиалЬнОгО прОФиля 
гражданаМ старшегО пОкОления.

Лекторы: президент спб ОО благотворительное общество 
«невский ангел» В. А. Лукьянов, методист санкт-петербургского 
городского Центра поддержки добровольческих инициатив 
С. Р. Михайлова.

  ЯНВАРЬ            2020

 16.01  ЛЕКЦИЯ 9. ОбразОвателЬные теХнОлОгии 
для граждан старшегО пОкОления и персОнала 
гОсУдарственныХ Учреждений.

Лекторы: президент ргпУ им. а. и. герцена, академик рос-
сийской академии образования Г. А. Бордовский, профессор 
 ФгбОУ вО сзгМУ им. и. и. Мечникова, д. м. н. А. Л. Арьев.

 30.01  ЛЕКЦИЯ 10. паллиативная МедиЦинская пОМОщЬ 
гражданаМ старшегО пОкОления.

Лекторы: сотрудники спб гбУз «городской гериатрический 
медико-социальный центр»: заместитель главного врача 
по медицинской части, к. м. н. Н. В. Советкина, зав. отделением 
паллиативной помощи, д. м. н. Д. М. Кулибаба.

  Информация на сайте: gerdoctor.ru


