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Исх № 054- МТ/1 от 09.08.2019г. 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      Губернатору Нижегородской области 

Никитину Г.С. 

  

 

 

Уважаемый Глеб Сергеевич! 

Группа компаний «Атлас Здоровья» в лице президента Анны Василец, руководителя Департамента 

по медицинскому туризму РОО «Интернациональный союз женщин» выражает Вам свое почтение 

и просит оказать содействие по привлечению целевой аудитории и информационную поддержку 

запланированному на 3 октября 2019 года мероприятию. 

По поручению Министерства здравоохранения Италии, группа компаний «Атлас Здоровья» 

совместно с партнерами «Рафаэль Консалтинг» несет все финансовые затраты и организует в г. 

Москва обучающий семинар, посвященный теме «Международный опыт комплексного подхода в 

лечении онкологических заболеваний легких, органов пищеварения, молочных желез», целью 

которого является обмен опытом и повышение квалификации врачей-специалистов г. Москва.  

Почетными гостями мероприятия станут чрезвычайный и полномочный посол Италии в 

Российской Федерации Паскуале Терраччано, президент общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Алексей Репик, вице-президент, руководитель исполкома 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян.  

Семинар будет проводиться в течение одного рабочего дня на площадке Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», по адресу ул. Делегатская, д.7. 

Начало мероприятия в 9:00 часов. 

Целевая аудитория: врачи-онкологи, врачи абдоминальной и торакальной хирургии, врачи 

функциональной диагностики, врачи-рентгенологи, врачи-маммологи, врачи акушеры-гинекологи, 

врачи урологи, врачи гастроэнтерологи. 

Каждый участник семинара по окончанию получит именной сертификат. 

Участие в международном семинаре бесплатное по предварительной записи. 
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Информационную поддержку международного мероприятия окажут итальянское информационное 

агентство Eurasiatx, а также российские средства массовой информации. 

 
Приложение: Программа семинара.  

 

Основатель и президент группы компаний «Атлас Здоровья»,  

Член генерального совета Общероссийской общественной  

организации «Деловая Россия»     

 

                                                                                       

 
Анна Василец 

 

Президент группы компаний «Рафаэль Консалтинг»                                         Анджолино Лонарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Тел.: + 7 (929) 590-57-80 

E-mail: natalia@atlaszdorov.ru 
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