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Глубокоуважаемый Игорь Евгеньевич!
Выражаю Вам свое почтение и сообщаю, что 7-11 апреля 2014 года в Москве состоится
XXI Российский национальный Конгресс «Человек и лекарство». На протяжении 20-ти тет
мероприятие остается самым авторитетным масштабным научным событием специалистов,
работающих в сфере здравоохранения всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Особенностью Форума является междисциплинарный подход к обсуждаемым проблемам.
Основная миссия Конгресса - подготовка врача нового поколения.
На предстоящем Конгрессе планируется всесторонне и глубоко рассмотреть актуальные
проблемы этики, деонтологии, морали современного врачебного сообщества; обсудить новейшие
клинические рекомендации по диагностике и лечению основных заболеваний человека;
представить инновации по оказанию высокотехнологичной помощи при неотложных состояниях в
клинике внутренних болезней; ознакомить с достижениями медицинской науки в мире по
проблеме редких болезней; обратить внимание на хронизацию заболеваний и преемственность в
оказании медицинской помощи и другие важные вопросы медицины. Несомненным достоинством
Конгресса является проведение широкой образовательной программы - Школ для практикующих
врачей, мастер-классов, Конкурсов научных работ молодых ученых и Конкурса студенческих
научных работ (Информационное письмо о Конгрессе размещено на сайте medlife.ru).
Высокий научный и образовательный уровень Конгресса обеспечивается приглашением к
участию ведущих отечественных и зарубежных ученых, талантливых докторов и кандидатов наук,
высококвалифицированных организаторов здравоохранения.
В составлении научной программы Конгресса активное участие принимают научные и
образовательные медицинские учреждения, научно-практические медицинские центры, общества
и ассоциации.
На Выставочной экспозиции будут представлены самые последние достижения
отечественных и зарубежных фармацевтических компаний.
Глубокоуважаемый Игорь Евгеньевич, приглашаю Вас и сотрудников медицинских
учреждений Астраханской области, к активному участию в работе XXI Российского
национального Конгресса «Человек и лекарство». Надеюсь, что в очередной раз Конгресс будет
способствовать успешной реализации намеченных задач, привлечет к обсуждению актуальных
проблем здравоохранения широкую медицинскую общественность, поможет объединить усилия
всех заинтересованных сторон, направленные на тиражирование передового опыта в российские
регионы, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.
Главный специалист терапевт-пульмонолог
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