ХXIV Международная научнопрактическая конференция
«Пожилой больной. Качество жизни»
30 сентября–1 октября 2019 г., Москва
Тел.:+7 (495) 2258374; email:gerontology@newdiamed.rumtpndm@newdiamed.ru;
сайт:www.newdiamed.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной
XXIV
Международной
научно-практической
конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников,
ежегодно к нам присоединяются и новые: в работе
Конференции в 2018 году приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской
Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные
секции и симпозиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей
медицинской науки.
Задачи конференции-объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским
сестрам, социальным работникам - всем специалистам, работающим в области
геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого
человека и ставит своей целью обеспечить профессиональное, уважительное и достойное
отношение к людям старшего возраста и их проблемам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые
и современные технологии медицинской науки по различным направлениям:
• Клинические
вопросы
гериатрии:
кардиологические,
пульмонологические,
гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и
остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические
расстройства в пожилом возрастеи др.
• Медико-социальные аспекты:современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов
войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского
персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.
• IT-технологии в помощь пожилым.
• Профилактика преждевременного старения.
• Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина,
основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и
Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн,
общественных, в том числе благотворительных организаций и др.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов,
пленарных выступлений, лекций, круглых столов.
ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку
предварительно(ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru) или
зарегистрироваться в дни работы конференции.
2.
Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим
разбором, а также участие в постерной сессии:
• Подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).
• Прислать тезисы доклада на рассмотрениедо 1 июня 2019 г., указав в названии - Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и
тезисов доклада!
3.
Публикация тезисов и статейв журнале «Клиническая геронтология»(бесплатно;
подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE или по электронной почте:
gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):
• Правила оформления тезисов(http://conf.newdiamed.ru).
• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• Прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в
материалах конференции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без
редактирования - ответственность за все ошибки лежит на авторе тезисов.
4.
Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц –
участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).

Организатор конференции:ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета:профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь:Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат:Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00.Время работы конференции: 10.00 – 19.00.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через GooglePlay и
AppStore в виде приложения на мобильных устройствах:
ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

