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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает,

что с 21 по 22 декабря 2017 года будет проходить IV Московская научно- 

практическая конференция по геронтологии и гериатрии (далее - Конференция) 

по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 150, гостиница «Космос».

Основные задачи Конференции -  практическая помощь врачам-гериатрам 

и врачам различных специальностей, работающих в области гериатрии, 

предоставление новых научных знаний в области старения человека и оказания 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста на основе 

междисциплинарного подхода в гериатрии и межведомственного взаимодействия. 

На Конференции будет представлена современная концепция оказания медицинской 

помощи, а также тактика ведения пациентов пожилого и старческого возраста 

с хроническими заболеваниями.

22 декабря 2017 г. в рамках Конференции состоится заседание профильной 

комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Гериатрия», на которой будет обсуждаться ход выполнения 

пилотного проекта Минздрава России «Территория заботы».

Просим обеспечить присутствие членов профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности «Гериатрия», главных
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внештатных специалистов гериатров субъектов Российской Федерации, 

организаторов здравоохранения, врачей-гериатров, терапевтов, кардиологов, 

неврологов, психиатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, 

медицинских сестер, а также врачей различных специальностей, оказывающих 

помощь людям пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации.

Подробная информация о конференции и регистрация участников на сайте: 

§епа1пс8-соп^.ш, контактное лицо -  Поперечная Галина Владимировна, 

тел. 8 (499) 187-64-67.

Заместитель Министра Т.В. Яковлева

Г.Г. Введенский 8(495) 627-24-00 (доб.1790)
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