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Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие во всероссийском Интернет 
Конгрессе специалистов по Внутренним Болезням 14-15 февраля 2012.

www.internist.ru

                                                     посвящен обсуждению основных направлений терапии 
внутренних болезней. Является главным событием года всероссийской  образовательной программы 
для врачей ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ. Все лекции Конгресса получили статус «Лекция Мастер Класс».

ИНТЕРНЕТ КОНГРЕСС 



это крупнейшая национальная систе-
ма удаленного образования врачей.
В прямом эфире транслируются 
лекции ведущих специалистов раз-
личных медицинских специальностей. 
Обсуждаются наиболее актуальные 
вопросы внутренней медицины, во-
просы диагностики и лечения заболе-
ваний, разборы трудных клинических 
случаев, встречающихся в практике 
врача интерниста.
 Все образовательные видео- матери-
алы находятся в прямом и бесплатном 
доступе на интернет ресурсе  “http://
www.internist.ru” www.internist.ru.

ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
КОНГРЕССА принимаются 
до 15 декабря 2011 года
e-mail: info@internist.ru

Аудитория Конгресса
более 15 000 участников.
Выступление лекторов Конгресса состоится из городов: 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, 
Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Ярославль, Краснодар, 
Красноярск, Пермь, Тюмень, Уфа

Актуальные вопросы современной кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, педиатрии, 
эндокринологии, неврологии в практике врача интерниста

Секция разборов клинических случаев из регионов России: Перечитывая Боткина – к 180-летию со дня 
рождения великого русского врача-терапевта С.П. Боткина 

Секция клинической фармакологии: Цитохром P450 и Межлекарственные Взаимодействия 

Круглый Стол «Правила антибактериальной терапии в клинике внутренних болезней»

Круглый Стол  «Лечение и профилактика неалкогольной жировой болезни печени»

Комитет Экспертов по обсуждению клинических рекомендаций и стандартов лечения основных 
терапевтических заболеваний: ведение пациента с ожирением, пациента  выского сердечно-сосудистого 
риска, с функциональной патологией тонкой и толстой кишки и др.

  

www.internist.ru

Интернет Конгресс посвящен обсуждению основных направлений терапии внутренних болезней.

Является главным событием года всероссийской  образовательной программы для врачей 

ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ. Все лекции Конгресса получили статус «Лекция Мастер Класс».

Трансляция осуществляется на ресурсе www.internist.ru, 
который дает возможность интерактивного участия зрительской аудитории 
всех регионов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. Во время пря-
мой трансляции лекции ведущих специалистов сопровождаются видеорядом 
в формате “.ppt”, любые форматы видео. Зрители имеют возможность не толь-
ко смотреть, но и 
участвовать в дис-
куссии в режиме 
реального време-
ни. Интерактивное 
участие возможно 
как при использо-
вании веб-камеры, 
так и посредством 
чата или звонка в 
студию по телефо-
ну прямого эфира.

В залах выступлений лекторов в регионах планируется участие зрительской аудитории.

VIDOX
Официальный поставщик мероприятия
ООО “Видокс”  ИНН 7729604846  КПП 770901001 ОГРН 1087746781715  
адрес:  РФ, 109029, Москва,  ул. Нижегородская, дом 32, стр. 4, оф. 255     
Телефон: +7 (495) 730-20-26

ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ -


