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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 2022 ГОДУ

VI Всероссийский 
Конгресс по 
геронтологии и 
гериатрии 
c международным
участием

V Всероссийский 
Форум «Россия –
территория заботы»

Междисциплинарная 
конференция 
«Гериатрия для всех»

19-20.05.2022 2-3.11.2022 январь – декабрь 2022 



VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНГРЕСС ПО 
ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ



КОНГРЕСС 
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ
И ГЕРИАТРИИ 

www.geriatrics-conf.ru

19 – 20.05.2022

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



V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ 
«РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБОТЫ»



ФОРУМ «РОССИЯ –
ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ»

www.ru-care.ru

2-3.11.2022

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



Междисциплинарная 
конференция
«Гериатрия для всех»



Междисциплинарная
конференция

«Гериатрия для всех»

www.rgnkc.ru

Январь – декабрь 2022

Организаторы конференций:

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

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

Гериатрия как медицинская специальность в медицинской практике Российской Федерации в настоящее время 
переживает период возрождения и становления. Подготовлены клинические рекомендации, стандарты оказания 
медицинской помощи, профессиональный стандарт врача-гериатра, Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «гериатрия». Наша задача – рассказать о гериатрии врачам различных специальностей, посвятить их в тайны 
лечения пожилого человека, сформировать единые лечебно-диагностические и профилактические подходы к 
ведению пожилых, «подружить» врачей с врачом-гериатром.

Координатор научной программы:  

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

В рамках каждой конференции планируется затронуть следующие темы: 
• Нарушение походки
• Память
• Падения как многофакторная проблема
• Сенсорные дефициты
• Питание
• Метаболизм пожилого человека
• Нарушение мобильности
• Операция: до и после.

Целевая аудитория Конференции:

Запланировано проведение научно-практических конференций в 8 федеральных округах Российской Федерации
совместно Российской ассоциацией геронтологов и гериатров (съезд региональных отделений РАГГ) и Союзом
госпиталей ветеранов войн. Конференции рассчитаны на широкий круг слушателей, включая врачей общей практики,
врачей-гериатров, терапевтов, неврологов, ортопедов, ревматологов, кардиологов, эндокринологов.

http://www.rgnkc.ru/


www.rgnkc.ru

Январь – декабрь 2022

Организаторы конференций:

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

• Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров»

График проведения конференций:

В онлайн формате:

I полугодие II полугодие

27.01.22 14.09.22

04.04.22 22.11.22

I полугодие

Дата 
проведения

Город 

16.02.22 Москва

16.03.22 Москва

24.03.22 Екатеринбург

01.04.22 Владивосток

06.04.22 Махачкала

14.04.22 Уфа

20.04.22 Москва

II полугодие

Дата 
проведения

Город 

21.09.22
Москва

05.10.22
Волгоград

09.11.22
Новосибирск

16.11.22
Москва

07.12.22 Санкт-
Петербург

21.12.22
Москва

В очном формате:Междисциплинарная
конференция

«Гериатрия для всех»

http://www.rgnkc.ru/


СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ (ВЕБИНАР)

Разовое проведение вебинара на платформе Medpoint

В услугу входит:
• Размещение информации о предстоящем вебинаре на портале Medpoint
• Рассылка приглашений на вебинар группе пользователей:

o Тем, кто подписался на вебинар (среднее кол-во подписок на вебинар – 370)
o Тем, кто подписан на Лектора, проводящего вебинар

• Организация трансляции вебинара
• Предоставление статистики о просмотре вебинара (ФИО, специальность, время просмотра)

ПАКЕТ ВЕБИНАР 1
250 000 р (без НДС)

ПАКЕТ СЕРИЯ 
ВЕБИНАРОВ

200 000 р (без НДС)
за 1 вебинар

Проведение серии вебинаров на платформе Medpoint (от 3-х вебинаров) 
В услугу входит: 
• Размещение информации о предстоящем вебинаре на портале Medpoint 
• Добавление информации о предстоящих вебинарах в еженедельный дайджест 
• Рассылка приглашений на вебинар группе пользователей: 

o Тем, кто подписался на вебинар (среднее кол-во подписок на вебинар – 370) 
o Тем, кто подписан на Лектора, проводящего вебинар 

• Организация трансляции вебинара 
• Предоставление статистики о просмотре вебинара (ФИО, специальность, время просмотра)



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

Арина Крылова, 

Координатор проектов 

Тел.: +7(985) 148-90-48


