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Исх. N!! 148-ЕАТ от 29.03.2019

Ректору
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российский национальный
исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова"
�инистерства здравоохранения
Российской Федерации
д.б.н., академику РАН Лукьянову С.А.

Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!
Президиум Евразийской Ассоциации Терапевтов (ЕАТ) свидетельствует Вам свое

почтение и информирует о проведении IX Международной Конференции Евразийской
Ассоциации Терапевтов.

Дата проведения: 17-18 октября 2019 года.
�есто проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97, лит. А, конференц-зал
гостиницы "Холидей Инн Московские Ворота".

Цель проведения мероприятия: внедрение новых знаний, объединение усилий ученых и
врачей,

совершенствование

оказания

помощи

медицинской

специализированной

пациентам с заболеваниями терапевтического профиля, повьппение квалификации врачей
терапевтов, врачей общей практики, врачей-кардиологов и медицинских специалистов
других специальностей, обмен опьпом между специалистами на международном уровне.

Специальности:
•

Внутренние болезни (терапия)

•

Гастроэнтерология

•

Кардиология

•

Неврология

•

Нефрология

•

Общая врачебная практика

•

Ревматология

•

Пульмонология

•

Фтизиатрия

•

Эндокринология
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Планируемое количество участников мероприятия 1500 чело Jк�,,:_;; :
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Позвольте проинформировать Вас, что целью создания ЕАТ в 2013 году явилась

консолид ация усилий врачей стран Евразии по решению проблем здравоохранения,
оптимизации

медицинских

профилактических
вузов

и

научных

программ,

а

работников,

также

объединение

занимающихся

усилий

вопросами

педагогов

внутренней

медицины. Ключевыми точками глобального проекта по консолидации усилий врачей
являются Конференции и Съезды, проводимые на регулярной основе.

Евразийская Ассоциация Терапевтов с 2013 года провела уже 4 съезда: два - в

Республике Казахстан, один- вРеспублике Армения, один- вРеспублике Узбекистан.
Также бьши проведены 8

международных конференций:

в Республике Беларусь,

в

Республике Кы:ргызстан, в Республике Казахстан, в Республике Татарстан, в Российской
Федерации (г. Москва, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г. Новосибирск).

Конференция Евразийской Ассоциации Терапевтов - это мероприятие, проходящее в

уникальном формате, где используются передовые образовательные технологии. В ходе
Конференции планируется проведение пленарных заседаний, дискуссий, симпозиумов и

мастер-классов. Ключевые доклады, дискуссии и симпозиумы транслируются в прямом

эфире одновременно на нескольких ведущих профессиональных медицинских онлайн
площадках.

Научная программа будет реализована ведущими специалистами в области внутренних

болезней РФ,

договоренность.

стран

СНГ

и

Европы,

с

которыми

достигнута

предварительная

Просим Вас рассмотреть возможность направить для участия в IX Международной

Конференции ЕАТ молодых специалистов, педагогов и вьmускников и, тем самым,
поддержать данное научное мероприятие.

Искренне надеемся на Вашу заинтересованность и готовы предоставить необходимую

дополнительную информ ацию.

С уважением,
Президент

Евразийской Ассоциации Терапевтов

Член-корреспондентРАН

Арутюнов Г .П.
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