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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
СОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ИХ КОМОРБИДНОСТИ 

 
10-11 декабря 2019 г 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практическая конференции по 

соматическим заболеваниям и их коморбидности, которая состоится  в г. Баку по адресу ул.  

Миргасимова, 1004-ый квартал  (Учебно-хирургическая Клиника Азербайджанского 

Медицинского Университета).  

 

 

Тематика Конгресса 

 Организация здравоохранения и совершенствование помощи пациентам с соматическими 

заболеваниями   

 Неотложная и скорая помощь при соматических  заболеваниях  

 Новые медицинские технологии в диагностике,  лечении, профилактике и реабилитации 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями  

 Сердечно-сосудистая патология: от факторов риска до кардиореабилитации   

 Хронические легочные заболевания в терапевтической практике  

 Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания  

 Заболевания почек  

 Желудочно-кишечные патологии  

 Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта   

 Системные заболевания соединительной ткани   

 Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача-терапевта: особенности 

диагностики, лечения, профилактики 

 Семейная медицина    

 Сестринское дело в клинике внутренних болезней 

 

Научная программа Конгресса включает лекции, пленарные заседания, научные 

симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс молодых ученых, школы для 

практикующих врачей. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
СОМАТИЧЕСКИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ИХ 
КОМОРБИДНОСТИ 

 

Баку 
10-11 декабря 2019 г 

 



 2 

 

Полная научная программа будет размещена на официальном сайте Азербайджанского 

медицинского университета  www.amu.edu.az и на сайте   www.cardioprogress.ru за 15 дней до 

начала конференции.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

В связи с необходимостью подачи заявки на получение свидетельств с кредитными часами 

непрерывного медицинского образования за 5 недель до начала мероприятия заявки на 

участие  с докладами в научной программе принимаются до 5 ноября 2019 года. 

 

E-mail для заявки на участие в научной программе: mmamedov@mail.ru и 

asadova@amu.edu.az.  

 

Регистрация 

Регистрационные взносы для участия делегатов в работе Международной научно-

практическая конференции по хроническим неинфекционным заболеваниям не требуются.  

Для предварительной регистрации необходимо выслать в адрес оргкомитета заполненную 

регистрационную форму по электронной почте: asadova@amu.edu.az 

 

Свидетельство с кредитными часами  

Для получения свидетельств с кредитными часами непрерывного медицинского образования 

будут подготовлены все необходимые документы.   

 

 

Проживание 

Проживание иногородних участников планируется в ближайших к месту проведения 

конференции гостиницах (www.booking.com/Баку).  

Контактная информация:  

Асадова Севиль, Азербайджанский Медицинский Университет (Баку)     

Тел.: +994502251504  

E-mail: asadova@amu.edu.az 

 

Мамедов Мехман, дмн, профессор, Москва  

Тел.: +79262283309  

E-mail: mmamedov@mail.ru 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.amu.edu.az/
http://www.cardioprogress.ru/
mailto:mmamedov@mail.ru
mailto:asadova@amu.edu.az
mailto:asadova@amu.edu.az
mailto:asadova@amu.edu.az
mailto:mmamedov@mail.ru


 3 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Баку, 10-11 декабря 2019 г. 

Пожалуйста, заполняйте форму печатными буквами 

 

Фамилия_________________________________Имя_______________________________________ 

Отчество _________________________________Должность ________________________________ 

Ученая степень ____________________________Ученое звание______________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Служебный адрес с индексом __________________________________________________________ 

Домашний адрес с индексом ___________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________служебный с кодом города____________________ 

____________________________________________домашний с кодом города_________________ 

Факс с кодом города _______________________E-mail_____________________________________ 

Просьба поставить в соответствующих квадратах: 

Нуждаетесь ли Вы в гостинице:     да    нет  

Тип номера:   одноместный     одно место в двуместном номере 

Дата приезда ________ Дата отъезда ________ 

 

Регистрационную форму необходимо выслать в оргкомитет до 5 декабря 2019 г по 

электронному адресу: registraciya.cardio@gmail.com  
 

 

mailto:registraciya.cardio@gmail.com

