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Миссия конференции
Объединение, поддержка и помощь врачам,
медицинским сестрам, социальным
работникам - всем специалистам, работающим
в области геронтологии и гериатрии.
Конференция призывает сохранить теплое,
уважительное, достойное отношение к
пожилому человеку, заставить окружающих
повернуться лицом к проблемам возраста

Общая информация
В 2021 году в Москве состоится ежегодная
Международная научно-практическая конференция
«Пожилой больной. Качество жизни», приуроченная к
международному Дню пожилого человека. Уже в 26-й раз
конференция объединяет ведущих специалистов
ориентированных на пожилых пациентов.
На конференции вместе с клиническими проблемами
пожилых обсуждаются сестринские геронтотехнологии,
стандарты оказания медицинских услуг, вопросы
управления качеством, образовательные программы,
проводятся тематические школы, происходит обмен
опытом с зарубежными коллегами

Историческая справка
• Первая конференция «Пожилой больной. Качество жизни» была проведена в
1996 году
• Научная программа включала преимущественно клинические аспекты
геронтологии: вопросы диагностики, особенности лечения наиболее часто
встречаемых заболеваний у больных пожилого и старческого возраста. Тематика
расширялась
• Сегодня, помимо секций по клиническим аспектам геронтологии, на конференции
широко обсуждаются проблемы социальной геронтологии, организации
медицинской и социальной помощи пожилым, сестринские технологии
• Неоднократно обсуждались вопросы образования, касающиеся как подготовки
специалистов в высших медицинских ВУЗах, социальных университетах,
медицинских училищах
• Хорошая традиция конференции – обмен опытом специалистов разного профиля
и разного уровня по общим и частным вопросам организации помощи пожилым,
диагностики и ухода, помощи на дому
• На конференции выступают коллеги из разных стран мира, делясь своим опытом
• Широко обсуждается роль общественных организаций в развитии
геронтологической помощи населению, работа волонтеров

Основные секции
Современные подходы в лечении
урологических заболеваний у больных
пожилого и старческого возраста
Опросы оптимизации фармакотерапии у
гериатрических пациентов

Социальная помощь и реабилитация лиц
пожилого возраста и инвалидов
Вопросы ревматологии в гериатрии
Заболевания органов пищеварения у пожилых

Среднесрочный прогноз и детерминанты
здоровья населения позднего
трудоспособного возраста»

Паллиативная помощь в гериатрии

Гериатрическая гастроэнтерология

Вопросы геродиететики

Неврологические нарушения у пациентов
пожилого возраста

Актуальные нефрологические проблемы у
пациентов старшей возрастной группы

Гериатрические аспекты клинической
фармакологии

Дерматологические проблемы у пожилых

Пожилой больной и инвалидность
Сердечно-сосудистые заболевания и
полиморбидная патология у пожилых больных
Эндокринопатии у пожилых

Патология сердечно-сосудистой системы у
пожилых больных

Фундаментальная геронтология
Сестринский уход за пожилыми больными:
современный подход
Болезни органов дыхания у пожилых больных

Пожилой пациент с коморбидной патологией
в общей врачебной практике

Раннее выявление и мониторинг когнитивных
нарушений с применением информационных
технологий

Долговременный уход за пожилым человеком

IT-технологии в помощь пожилым

Место проведения
On-line платформа www.webinar.ru

Информация
Сайт конференции
pbkg.ru
Запись заседаний
на сайте конференции

Число участников
– 1504 человек.
(2020г.)
539 участников онлайн
965 участников оффлайн

Материалы конференции
публикуются в журнале
«Клиническая геронтология»
издается в печатном виде и
электронном виде
kg.newdiamed.ru

Пакеты участия
Серебряный
участник

Золотой
участник

Платиновый
участник

358 000

480 000

840 000

30

45

90

Модерирование чата

v

v

v

Размещение логотипа в программе мероприятия

v

v

v

Размещение логотипа на сайте мероприятия

v

v

v

Размещение логотипа в электронных пригласительных конференции (е-mail рассылка)

v

v

v

Размещение электронных промо материалов на лендинговой странице мероприятия

—

v

v

Размещение баннера на сайте конференции www.pbkg.ru

—

v

v

Трансляция видеоролика в перерывах между докладами секции

—

—

v

Предоставление неисключительных прав на запись доклада/симпозиума

—

—

v

Выкладка записи докладов на Youtube-канал МГНОТ (бессрочно)

v

v

v

Пакет участия
Стоимость пакета участия
Тематический доклад/сателитный симпозиум (мин.)

Дополнительные услуги*
Услуги

Стоимость
(руб.)

Дополнительный доклад (длительность 15 мин.) в тематическом симпозиуме

99 000

Трансляция видеоролика в перерывах между докладами секции

85 000

Предоставление неисключительных прав записи доклада

150 000

Спонсор e-mail рассылки (размещение рекламного баннера спонсора в электронной рассылке участникам мероприятия 7000

35 000

адресов)

Рассылка электронных приглашений по базе спонсора

35 000

Размещение логотипа спонсора в окне трансляции на время доклада

25 000

Руководитель отдела рекламы
Анастасия Титова
+7 (916) 682-59-42
tav@newdiamed.ru

ООО МТП Ньюдиамед
mtpndm@newdiamed.ru
+7 (495) 225-83-74
www.pbkg.ru

РОО Московское городское
научное общество терапевтов
info@mgnot.ru
www.mgnot.ru

