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7036 Москва, ул. Профсоюзная, д. 3 оф. 706

г. Москва 7 апреля 2020 г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийский конгрессе по геронтологии и
гериатрии. Конгресс состоится в режиме онлайн 21 -  23 мая 2020 года.

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 Конгресса:
• 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

В работе Конгресса примут участие ведущие эксперты в области геронтологии и гериатрии, 
главные специалисты-гериатры регионов России, представители служб социальной защиты 
населения, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социального бизнеса.

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

Целевая аудитория:
врачи-гериатры и врачи всех специальностей, вовлеченные в ведение пациентов пожилого и 
старческого возраста, средний медицинский персонал, специалисты по социальной работе. 
Планируемое количество участников 2000 человек.



Условия участия:

Пакет «1»
Стоимость спонсорского пакета: 400 000 руб.

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор»;
• Включение в научную программу Конгресса сателлитного симпозиума 

(продолжительностью 90 минут];
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Генеральный спонсор;
• Размещение логотипа Спонсора в онлайн анонсах Конгресса;
• Индивидуальное анонсирование научной программы Спонсора;
• Включение логотипа Спонсора в экранную заставку, демонстрируемую в период между 

секциями;
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса.

Пакет «2»
Стоимость спонсорского пакета: 300 ООО руб.

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

20 минут каждый] в рамках секционного заседания;
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Главный спонсор;
• Размещение логотипа Спонсора в онлайн анонсах Конгресса;
• Индивидуальное анонсирование научной программы Спонсора;
• Включение логотипа Спонсора в экранную заставку, демонстрируемую в период между 

секциями;
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса.

Пакет «3»
Стоимость спонсорского пакета: 200 000 руб.

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

20 минут] в рамках секционного заседания;
• Размещение логотипа на сайте Конгресса в разделе Спонсор;
• Размещение логотипа Спонсора в онлайн анонсах Конгресса;
• Предоставление результатов регистрации участников Конгресса.



Уважаемые коллеги,

понимая, что сегодняшняя ситуация заставляет нас всех принимать быстрые нестандартные 
решения, сообщаем о том, что предложенные выше пакеты участия могут быть 
скорректированы в соответствии с текущими запросами и возможностями Вашей компании.

Кроме того, к пакету участия могут быть добавлены дополнительные услуги:

-включение в научную программу Конгресса 1 доклада (продолжительностью 20 минут) в 
рамках секционного заседания -  100 000 руб.;

- видеосъемка и размещение в онлайн анонсах Конгресса видеоролика (продолжительностью 
30 сек.) о предстоящей научной программе Спонсора -  50 тыс. руб.;

- видеосъемка научной программы Спонсора, создание видеоролика с использованием 
полученных материалов (минимальный монтаж) с передачей видеоролика спонсору и 
возможностью размещения видеоролика на сайте MEDPOINT1 в течение 1 года (при наличии 
согласия спикеров) -  50 тыс. руб.;

- создание на основании видеоматериалов прошедшей научной программы Спонсора 
информационного видеоролика (продолжительностью 30 сек.), содержащего информацию о 
научной программе, фрагменты научной программы и направленного на привлечение 
внимания к научной программе -  50 тыс. руб.;

- размещение рекламного модуля в журнале «Российский журнал гериатрической медицины»
(https://www.geriatr-news.corn/jour) - 20-50 тыс. руб.

По всем вопросам, связанным с участием, 
Вы можете обратиться к нам:

Тел.: +7 (916) 115-53-28 
Татьяна Заграничная

Тел.: +7 (925) 469-43-58 
Людмила Попова

E-mail: rosagg@bk.ru

Заместитель исполнительного директора 
АНО «ОСО ИТЕМ»

Заграничная Т.Г.

https://www.geriatr-news.corn/jour
mailto:rosagg@bk.ru

