
РНМОТ
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»

Приглашаем Вас на 14-ый Европейский конгресс по внутренней медицине (14th 
European Congress of Internal Medicine (ECIM) 2015), который будет проходить параллельно 
с X Национальным конгрессом терапевтов в Москве с 14 по 16 октября 2015 года в МВЦ 
"Крокус Экспо".

Российское научное медицинское общество терапевтов -  крупнейшее профессиональ
ное медицинское сообщество, одним из приоритетных направлений его работы является 
международная деятельность. С 2010 РНМОТ полноправный член Европейского обществ 
интернистов. В марте 2012г. административным советом Европейской федерации внутрен
ней медицины (EFIM) принято решение о проведении 14-го Европейского конгресса тера
певтов в 2015 году в Москве (14-16 октября 2015г.).

Мероприятие подобного уровня в области терапии будет проводиться в нашей стране 
впервые за все годы существования отечественной медицины.

Мы убеждены, что проведение в Москве Конгресса EFIM в столь непростое для Рос
сии время как никогда, важно, так как позволит показать пример возможности плодотвор
ной совместной работы российских и зарубежных ученых и врачей, укрепит авторитет оте
чественной терапевтической науки и практики.

Президентом Конгресса является президент РНМОТ академик РАН, профессор А.И. 
Мартынов. В работе конгресса планируется участие президента EFIM Ф. Боша (Нидерлан
ды), 1,5 тысяч иностранных гостей из европейских стран, стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока, Африки и ближнего зарубежья.

Принять участие в 14-м Европейском конгрессе по внутренней медицине может лю
бой специалист в области внутренних болезней. Условия регистрации представлены на 
сайте www.congress2015.rnmot.ru в разделе «Участникам».

Российское научное медицинское общество терапевтов обращается к Вам с просьбой 
максимального содействия в подготовке и проведении XIV Европейского конгресса по 
внутренней медицине. Просим Вас широко анонсировать мероприятие среди врачей Астра
ханской области, а также просим содействовать командированию терапевтов, врачей общей 
практики, гастроэнтерологов, пульмонологов, кардиологов, неврологов, гепатологов, эндо
кринологов, нефрологов и ревматологов для участия вДСонгрессе.
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Елубокоуважаемый Павел Ееоргиевич!

Президент РНМОТ, 
академик РАН, профессор Мартынов А.И.

Еенеральный секретарь РНМОТ Спасский А.А.
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