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Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, 
что в период с 17 по 18 октября 2019 г, в г. Санкт-Петербурге состоится 
IX Международная Конференция Евразийской Ассоциации Терапевтов 
(далее -  Конференция)»

Организатором Конференции является Евразийская Ассоциация 
Терапевтов.

Главными направлениями в работе Конференции выбраны:
- коморбидный пациент как типичный пациент в повседневной 

практике, алгоритмы оценки, выбора ведущего заболевания, сложные 
вопросы ведения;

- проблемы сахарного диабета - эволюция взглядов, инновации, 
алгоритмы. Доказательный подход в медицинской практике;

- проблема антибактериальной терапии в рамках терапевтической 
практики;

- проблема гиполипидемической терапии в клинике внутренних 
болезней, современные взгляды на гиполипидемическую терапию;

- проблема ХСН в терапевтической практике. Вопросы диагностики 
и современных схем продления жизни;

- старение и управление старением - как самостоятельная область 
медицины. Что известно, благодаря последним исследованиям?;

- антикоагулянтная терапия на современном этапе медицины. 
Снижение числа событий у кардиологического больного - амбициозная цель 
повседневной клинической практики.

Темы, предлагаемые для обсуждения, актуальны для современного 
здравоохранения и представляют интерес для специалистов.

В рамках Конференции будут также представлены:
- научная программа о последних инновациях в области внутренней 

медицины; Ф Г Б О У  ВО Астраханский ГМУ?
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- выставка, которая позволит ознакомиться с новейшими тенденциями 

в области внутренней медицины.
Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых.
Место проведения Конференции: г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, 97, Конгресс Центр Московские ворота.
Подробная информация о Конференции, условия участия, регистрация 

доступны на официальном сайте Евразийской Ассоциации Терапевтов 
по адресу: www.euat.ru.

Контакты организационного комитета Конференции: (926) 379-12-75, 
e-mail: esemenova@euat.ru

Д.В. Костенников

Беланова Е.К. (495) 627-24-00 доб. 21-15

http://www.euat.ru
mailto:esemenova@euat.ru

