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гериатров»,
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Образовательный проект MedPoint



Конгресс 
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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» 
• 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 

Ряд симпозиумов Конгресса пройдет в новом формате MEDРoint, и будут транслироваться на профессиональном YouTube-канале.

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



Форум
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Организаторы Конференции:
• 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»

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

Ряд симпозиумов Конференции пройдет в новом формате MEDРoint, и будут транслироваться на профессиональном YouTube-канале.

Конференция внесена в план мероприятий Министерства здравоохранения Российской  Федерации, Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы

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 Конференции: www.geriatrics-conf.ru



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


Образовательный проект MedPoint
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Организаторы Проекта:
• Российский геронтологический научно-клинический центр
• Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация геронтологов и гериатров»

Инновационный формат лекций подразумевает переход от традиционного формального представления материала как сухого "алгоритма
действий" к представлению 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". Организация пространства аудитории предполагает отсутствие барьера между лектором и слушателями.

Формы реализации проекта MEDpoint: очные лекции ведущих экспертов в области медицины пожилого возраста в рамках научно-
образовательных мероприятий с последующим размещением на YouTube-канале для профессионалов в области здравоохранения.

Темы лекций охватывают сложные и нерешенные вопросы диагностики, профилактики и фармакотерапии хронических неинфекционных 
заболеваний и гериатрических синдромов у пациентов пожилого и старческого возраста, механизмы старения, инновационные технологии в 
медицине пожилого возраста, геропротективные свойства современных лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, 
фундаментальные вопросы геронтологии. 

Продолжительность лекции не более 20 минут с использованием минимального количества слайдов и обязательной формулировкой
ключевых положений лекции и рекомендаций, которые необходимо взять на заметку (take home messages).

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.

Адрес You-Tube канала:
https://www.youtube.com/channel/UC6m9HbtD9DAX8UtK6fg9TIg?app=desktop
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Спасибо за внимание!
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