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Мероприятия в 2020 году 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

IV Всероссийский Конгресс по геронтологии и гериатрии  
c международным участием 

III Всероссийский Форум «Россия – территория заботы» 

22.01.2020 
19.02.2020 
18.03.2020 
15.04.2020 
16.09.2020 
18.11.2020 
16.12.2020 

 
Цикл научно-образовательных конференций  

«Гериатрия –  инвестиции в будущее» (Москва) 
 

29.10.2020 

  30.10.2020 

Февраль – 
декабрь  

Инновационный образовательный проект  
MEDPoint 

в городах России  

21.05.2020 

  22.05.2020 



Конгресс по геронтологии и гериатрии  

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

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»  
С участием: 
• Европейское общество гериатрической медицины European Geriatric Medicine Society (EuGMS) 
• Международное общество сосудистого здоровья The International Society for Vascular Health (ISVH) 

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

Официальный сайт Конгресса: www.geriatrics-conf.ru 



Пакет № 1 

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор»; 
• Включение в научную программу Конгресса 2 докладов (продолжительностью 20 минут 

каждый) в рамках пленарного или секционного заседаний; 
• Включение в научную программу Конгресса сателлитного симпозиума 

(продолжительностью 90 минут); 
• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (8 кв.м.); 
• Возможность вложения 3-х единиц промоматериалов в портфель участника Конгресса; 
• Размещение 1 рекламного модуля о лекарственных препаратах компании в программе 

Конгресса; 
• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу, на бейдж 

участника; 
• Нанесение логотипа компании на баннеры располагаемые на площадке проведения 

Конгресса; 
• Возможность размещения баннера Спонсора в зале во время проведения собственного 

симпозиума; 
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Генеральный спонсор; 
• Нанесение логотипа на экранную заставку, демонстрируемую в период между 

заседаниями во всех залах Конгресса; 
• Возможность использования неограниченного количества промоутеров вне территории 

выставочного стенда; 
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса. 

950 000 руб. 

Пакеты участия в Конгрессе 
 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



Пакет № 2 

Пакеты участия в Конгрессе 

• Предоставление статуса «Главный спонсор»; 

• Включение в научную программу Конгресса 1 доклада (продолжительностью  

20 минут) в рамках пленарного или секционного заседаний; 

• Включение в научную программу Конгресса сателлитного симпозиума  

(продолжительностью 90 минут); 

• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (8 кв.м.); 

• Возможность вложения 3-х единиц промоматериалов в портфель участника Конгресса; 

• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу, на бейдж 

участника; 

• Нанесение логотипа компании на баннеры располагаемые на площадке проведения  

Конгресса; 

• Возможность размещения баннера Спонсора в зале во время проведения собственного 

симпозиума; 

• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Главный спонсор; 

• Возможность использования 3-х промоутеров вне территории выставочного стенда; 

• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса. 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

850 000 руб. 



Пакет № 3 

 
 
 

• Предоставление статуса «Спонсор»; 
• Включение в научную программу Конгресса 2 докладов (продолжительностью  

20 минут каждый) в рамках пленарного или секционного заседаний; 
• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (6 кв.м.); 
• Возможность вложения 2-х единиц промоматериалов в портфель участника Конгресса; 
• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу; 
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Спонсор; 
• Возможность использования 2-х промоутеров вне территории выставочного стенда; 
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса. 

550 000 руб. 

Пакеты участия в Конгрессе 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



Пакет № 4 

 
 
 

• Предоставление статуса «Спонсор»; 
• Включение в научную программу Конгресса 1 доклада (продолжительностью  

20 минут) в рамках пленарного или секционного заседаний; 
• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (4 кв.м.); 
• Возможность вложения 1-го промоматериала в портфель участника Конгресса; 
• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу; 
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Спонсор; 
• Возможность использования 1-го промоутера вне территории выставочного стенда; 
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса. 

450 000 руб. 

Пакеты участия в Конгрессе 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



Форум «Россия – территория заботы 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

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» 
 
Большое внимание на Конференции будет уделено профилактике, диагностике и ведению хронических неинфекционных заболеваний и  
гериатрических синдромов у пациентов пожилого и старческого возраста.  
Научные направления Конференции: 
- 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 
 
Целевая аудитория Форума: 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. 

Официальный сайт Конференции: www.ru-care.ru 



Пакет № 1 

Пакеты участия в Форуме 
 

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор»; 

• Включение в научную программу Форума 2 докладов (продолжительностью  

20 минут) в рамках пленарного или секционного заседаний; 

• Включение в научную программу Форума сателлитного симпозиума  

(продолжительностью 90 минут); 

• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (8 кв.м.); 

• Возможность вложения 3-х единиц промоматериалов в портфель участника Форума; 

Нанесение логотипа на экранную заставку, демонстрируемую в период между 

заседаниями во всех залах Форума; 

• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу, на бейдж 

участника; 

• Нанесение логотипа компании на баннеры располагаемые на площадке проведения  

Форума; 

• Возможность размещения баннера Спонсора в зале во время проведения собственного 

симпозиума; 

• Размещение логотипа на сайте Форума в разделе Генеральный спонсор; 

• Возможность использования 3-х промоутеров вне территории выставочного стенда; 

• Предоставление результатов регистрации участников Форума. 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

850 000 руб. 



Пакет № 2 

 
 

• Предоставление статуса «Главный спонсор»; 
• Включение в научную программу Форума 2 докладов (продолжительностью  

20 минут каждый) в рамках пленарного или секционного заседаний; 
• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (6 кв.м.); 
• Возможность вложения 2-х единиц промоматериалов в портфель участника Форума; 
• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу, на бейдж 

участника; 
• Нанесение логотипа компании на баннеры располагаемые на площадке проведения  

Форума; 
• Размещение логотипа на сайте Форума в разделе Главный спонсор; 
• Возможность использования 2-х промоутеров вне территории выставочного стенда; 
• Предоставление результатов регистрации участников Форума. 

500 000 руб. 

Пакеты участия в Форуме 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



Пакет № 3 

 
 
 

• Предоставление статуса «Спонсор»; 
• Включение в научную программу Форума 1 доклада (продолжительностью  

20 минут) в рамках пленарного или секционного заседаний; 
• Аренда выставочной зоны с возможностью индивидуальной застройки (4 кв.м.); 
• Возможность вложения 1-го промоматериала в портфель участника Форума; 
• Нанесение логотипа компании на раздаточные материалы: на программу; 
• Размещение логотипа на сайте Форума в разделе Спонсор; 
• Возможность использования 1-го промоутера вне территории выставочного стенда; 
• Предоставление результатов регистрации участников Форума. 

400 000 руб. 

Пакеты участия в Форуме 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



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

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

 

Организаторы Конференции: 
• Российский геронтологический научно-клинический центр 
• 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 программы:   
Ткачева О.Н. - 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. 

Официальный сайт Цикла конференций: www.rgnkc.ru  

http://www.rgnkc.ru/
http://www.rgnkc.ru/


Пакет № 3 

Пакет № 2 

Пакет № 1 

Пакеты участия в Цикле конференций 
«Гериатрия – инвестиции в будущее»  

 

• Предоставление статуса: «Генеральный спонсор»; 
• Включение в научную программу 1 симпозиума (продолжительностью 90 

минут) или 4-х докладов (продолжительностью 20 минут каждый); 
• Размещение логотипа на программе мероприятия; 

• Предоставление выставочной площади для размещения стенда. 

• Предоставление статуса: «Главный спонсор»; 
• Включение в научную программу 2-х докладов (продолжительностью 20 

минут каждый); 
• Размещение логотипа на программе мероприятия; 

• Предоставление выставочной площади для размещения стенда. 

• Предоставление статуса: «Спонсор»; 
• Включение в научную программу 1-го доклада (продолжительностью 20 

минут); 
• Размещение логотипа на программе мероприятия; 

• Предоставление выставочной площади для размещения стенда. 

350 000 руб. 

250 000 руб. 

160 000 руб. 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 



Инновационный образовательный проект 
MEDPoint 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

Организаторы образовательного проекта: 
• Российский геронтологический научно-клинический центр 
• Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» 

 
О проекте: 
Формы реализации проекта MEDPoint: очные лекции, а также дебаты ведущих экспертов в рамках научно-образовательных мероприятий, в 
частности, в области медицины пожилого возраста. 
Лекции проводятся в приобретающем большую популярность формате - представление научной и практической информации сквозь призму 
личного опыта и отношения лектора, в виде дружеской беседы, эмоционального и личного обращения к каждому присутствующему в аудитории, 
без барьера "ментор-слушатель",  "учитель-ученик".  
Девиз проекта MEDPoint – «О медицине интересно, просто, профессионально». Лекции в интересной, доступной и одновременно 
профессиональной форме освещают актуальные вопросы медицины. Лекции призваны обеспечить врачей всех специальностей, оказывающих 
помощь пациентам старшего возраста, медицинских работников среднего звена и научных сотрудников современной информацией. 
 
Координатор программы:   
Ткачева О.Н. - директор «РГНКЦ», главный внештатный гериатр Минздрава России, д.м.н., профессор. 
 
Целевая аудитория образовательного проекта: 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

I полугодие 

05.02.2020 Воронеж 

04.03.2020 СПб 

03.04.2020 Улан-Уде 

24.04.2020 Владимир 

29.05.2020 Уфа 

19.06.2020 Новосибирск 

II полугодие 

23.10.2020 Сочи 

06.11.2020 Владикавказ 

20.11.2020 Екатеринбург 

18.12.2020 Пермь 



Пакеты участия в образовательном проекте  
MEDPoint 

Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

Дополните-
льные услуги 

Пакет № 2 

Пакет № 1 • включение в научную программу лекции в формате Дебатов продолжительностью до 
45 минут; 

• предоставление выставочного места (стол, 2 стула); 
• предоставление приглашений для врачей в электронном виде; 
• размещение логотипа компании на сайте и программе мероприятия. 

• включение в научную программу доклада в формате MEDPoint с интерактивом 
продолжительностью до 20 минут; 

• предоставление выставочного места (стол, 2 стула); 
• предоставление приглашений для врачей в электронном виде; 
• размещение логотипа компании на сайте и программе мероприятия. 

• дополнительный доклад в формате MEDPoint продолжительностью до 20 минут – 
100 000 руб. 

• он-лайн трансляция на медицинском канале MEDPoint1 – 100 000 руб. 
• нанесение логотипа компании на блокнот и ручку – 35 000 руб. (эксклюзивная опция) 
• нанесение логотипа компании на USB флеш-накопитель – 35 000 руб. (эксклюзивная 

опция) 
• предоставление возможности демонстрации видео ролика компании до начала 

мероприятия – 20 000 руб. (эксклюзивная опция) 
• размещение логотипа на баннере мероприятия – 15 000 руб. 

350 000 руб. 

275 000 руб. 



Российская ассоциация геронтологов и гериатров Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине 

Спасибо за внимание! 

w w w . r g n k c . r u  

w w w . r o s a g g . r u 

E - m a i l : r o s a g g @ b k . r u 
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