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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию план научно-образовательных 

мероприятий по направлению «геронтология и гериатрия», которые 
проводятся при поддержке 
• Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 

геронтологов и  гериатров» 
• Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации



МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ

V Всероссийский 
Конгресс по 
геронтологии и 
гериатрии 
c международным
участием

IV Всероссийский 
Форум «Россия –
территория заботы»

Цикл научно-
образовательных 
конференций 
«Гериатрия –
инвестиции в
будущее» (Москва)

Образовательный 
проект 
«Академия 
клинической 
гериатрии. Пожилой 
человек в семье: 
от А до Я» 
в городах России 

20-21.05.2021 28-29.10.2021 20.01.2021 / 17.02.2021
17.03.2021 / 21.04.2021
15.09.2021 / 17.11.2021
15.12.2021

Март – декабрь

2021 





КОНГРЕСС 
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ
И ГЕРИАТРИИ 

www.geriatrics-conf.ru

20 – 21.05.2021

Организаторы конгресса:

• Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

• РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Российский 
геронтологический научно-
клинический центр

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров» 

Основные темы:

• Актуальные вопросы оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста

• Проблемы профилактики, диагностики и лечения хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-
сосудистых, неврологических, заболеваний опорно-двигательной системы, эндокринных, метаболических 
нарушений и др.)

• Проблемы профилактики, лечения и ведения гериатрических синдромов (старческая астения, когнитивные 
нарушения, риск  падений и переломов, острая и хроническая боль, недержание мочи и др.)

• Особенности фармакотерапии людей пожилого и старческого возраста

• Актуальные проблемы геронтологии и трансляционной медицины

• Образование в области гериатрии для врачей, среднего медицинского персонала, специалистов по социальной 
работе

• Роль социальных служб, некоммерческих организаций и социального бизнеса 

Целевая аудитория Конгресса: 

врачи-гериатры и врачи всех специальностей, вовлеченные в ведение пациентов пожилого и старческого возраста,
средний медицинский персонал, специалисты по социальной работе, а также специалисты в области 
здравоохранения

Конгресс внесен в план мероприятий Министерства здравоохранения Российской  Федерации, Департамента 
здравоохранения г. Москвы, Департамента социальной защиты населения г. Москвы



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ 
«РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБОТЫ»



ФОРУМ «РОССИЯ –
ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ»

www.ru-care.ru

28-29.10.2021

Организаторы Форума:

• Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

• Российский геронтологический 
научно-клинический центр РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

• Общероссийская общественная 
организация «Российская 
ассоциация геронтологов и 
гериатров»

В пленарных заседаниях, круглых столах и симпозиумах Форума примут участие представители Министерства 
здравоохранения, Министерства труда, Министерства экономического развития, Пенсионного фонда, члены Совета 
Федерации, ведущие специалисты в области геронтологии и гериатрии, представители отечественной академической 
и вузовской науки, главные специалисты-гериатры регионов России, врачи общей практики, семейные врачи, 
терапевты, неврологи, кардиологи, эндокринологи, урологи, ортопеды и врачи других специальностей, медицинские 
сестры, представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

Научные направления Форума:

- гериатрия                                           - полиморбидность

- кардиология                                      - фармакотерапия 

- гастроэнтерология                          - остеопороз

- неврология                                        - урология

- эндокринология                              - пульмонология

Форум внесен в план мероприятий Министерства здравоохранения Российской  Федерации, Департамента 
здравоохранения г. Москвы, Департамента социальной защиты населения г. Москвы



ЦИКЛ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
«ГАЛЕН. Диалог гериатра и 
врача-специалиста» 
(Москва)



ЦИКЛ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
«ГАЛЕН. Диалог 
гериатра и врача-
специалиста»

www.rgnkc.ru

20.01.2021 / 17.02.2021
17.03.2021 / 21.04.2021
15.09.2021 / 17.11.2021
15.12.2021

Организаторы конференций:

• Российский геронтологический научно-
клинический центр РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

Специалистами «РГНКЦ» разработана уникальная научно-образовательная программа, которая включает в себя 
последние достижения в области изучения механизмов старения, современные аспекты организации гериатрической 
помощи, диагностики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и состояний. 

Форматы проведения конференции:

• лекции

• интерактивные семинары

• клинические разборы

Координатор  научной программы:  

Ткачева Ольга Николаевна - директор «РГНКЦ», главный внештатный гериатр Минздрава России, д.м.н., профессор.

Место проведения конференций:

г. Москва, ул. 1-я Леонова, д.16, Большой Конференц-зал.

Зал для проведения конференции оснащен телекоммуникационным оборудованием с возможностью подключения и 
интерактивного участия 15 регионов России.

Целевая аудитория Конференции:

врачи-гериатры и врачи всех специальностей, вовлеченные в ведение пациентов пожилого и старческого возраста,
средний медицинский персонал, специалисты по социальной работе, а также специалисты в области
здравоохранения.

http://www.rgnkc.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«АВИЦЕННА. Академия 
клинической гериатрии. 
Пожилой человек в семье: от 
А до Я»
в городах России 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«АВИЦЕННА .Академия 
клинической гериатрии. 
Пожилой человек в семье: 
от А до Я»

Март – декабрь

2021 года 

Организаторы проекта:

• Российский геронтологический научно-
клинический центр РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

В рамках Конференции проводится клинический разбор мультидисциплинарной командой врачей на примере
пожилого пациента, имеющего комплекс проблем, состоящий из хронических заболеваний и гериатрических
синдромов. Разбор комплекса проблем одного пациента будет крайне полезен для врачебной аудитории,
поскольку позволит составить программу лечения пациента, имеющего несколько заболеваний и гериатрических
синдромов

Координатор научной программы:  

Ткачева Ольга Николаевна - директор «РГНКЦ», главный внештатный гериатр Минздрава России, д.м.н., профессор.

Целевая аудитория Школ: врачи-гериатры и врачи всех специальностей, вовлеченные в ведение пациентов
пожилого и старческого возраста, средний медицинский персонал, специалисты по социальной работе, а также
специалисты в области здравоохранения.

График проведения Школ:

II полугодие

09 сентября Чита

07 октября Волгоград

11 ноября Челябинск

09 декабря Великий Новгород

I полугодие

25 марта Москва

29 апреля Белгород

13 мая Ставрополь

3 июня Самара

10 июня Кемерово



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ

Организаторы программ:

• Российский геронтологический научно-
клинический центр РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

Компания АНО ОСО ИТЕМ предлагает своим партнерам комплексный подход в создании образовательных он-лайн
программ для медицинских работников. Создание программы обучения с использованием он-лайн форматов
позволяет увеличивать охват профессиональной аудитории, даёт новые точки контакта со специалистами,
привлекая интерес участников к проблеме.

Мы стремимся обеспечить доступ к специальным медицинским знаниям максимально широкому кругу
специалистов: все наши программы бесплатны; вещание адаптивное и приспособлено к скорости доступа в
интернет – подключиться можно из любой точки России, используя любую технику: компьютер, смартфон или
планшет; каждая наша трансляция имеет обратную связь – это значит, что у слушателей есть возможность задать
любой интересующий вопрос докладчику в прямом эфире во время программы

Мы предлагаем нашим партнерам:

• Собственная база с уникальными электронными адресами (более 20 000 адресов)

• Собственный обучающий портал для врачей MEDPOINT1

• Оперативные ответы лектора на вопросы слушателей Вебинара

• Аккредитация в системе НМО

medpoint1.ru



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

При поддержке:

• Общероссийской общественной  
организации «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

Тираж: 3000 экз.

Периодичность: 4 раза в год

Главный редактор:

Ольга Николаевна Ткачева – д.м.н., профессор, директор ОСП Российский геронтологический научно-клинический
центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России

Авторы статей: ведущие российские эксперты в области геронтологии и гериатрии

Целевая аудитория:

• Практикующие врачи-гериатры и терапевты

• Руководители ключевых ЛПУ в городах России

• Заведующие и научные сотрудники кафедр российских медицинских вузов

• Работники аппарата здравоохранения



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Татьяна Заграничная,

Исполнительный директор

Тел.: +7 (916) 115-53-28

Людмила Попова, 

Руководитель проекта 

Тел.: +7 (925) 469-43-58


