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Научно-практическая конференция «Сахарный диабет: проблемы и решение», 2 апреля

В

программе конференции – лекции и семинары
ведущих специалистов, научные доклады, в которых были рассмотрены методы диагностики

и терапии сахарного диабета второго
типа. Участники конференции могли
задать любой вопрос в режиме реального времени на медицинском
видеопортале mdtube.ru.
Председателями конференции выступили: профессор А.С. Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии
и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО,
президент МОО «Международная
программа Диабет» и профессор М.Б. Анциферов,
главный эндокринолог ДЗ города Москвы, главный
врач Эндокринологического диспансера ДЗ города
Москвы.

Ежегодно журнал «Поликлиника» распространяет журналы и на региональных мероприятиях: 25–28 февраля XVI Кузбасская международная неделя Здравоохранения, г. Кемерово; 4–5 марта VIII Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в РФ», г. Ростов-на-Дону;
11–12 марта 14-й Съезд Научного общества гастроэнтерологов России,18-я Северо-Западная научная конференция «Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2014», 8-й Санкт-Петербургский гепатологический конгресс,
г. Санкт-Петербург; 19–21 марта 36-я межрегиональная специализированная выставка Здравоохранение,
г. Воронеж; 25–27 марта Здравоохранение Юга России, Аптека-2014, г. Ростов-на-Дону.
Журнал «Поликлиника» выступил в качестве информационного партнера вышеуказанных мероприятий. Врачи разных специальностей из многочисленных городов России проявили особый интерес в получении журнала
и подписки. Итогом явилось вручение всем желающим новых номеров журнала с актуальной информацией ведущих компаний отрасли. На выставках было распространено более 10000 экземпляров журнала «Поликлиника».

Будьте в курсе вместе с журналом «Поликлиника»

События

31 марта 2014 в Здании Правительства Москвы прошла научно-практическая конференция «Практическая гастроэнтерология 2014». Председателем
конференции выступил вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Николаевич Минушкин. На конференции
были представлены доклады ведущих специалистов научных, клинических
и учебных центров РАН, УНМЦ УД Президента РФ, МЗ РФ и Департамента
здравоохранения г. Москвы. С докладами выступили многие известные
профессоры, академики, доктора медицинских наук, к примеру: Ардатская
Мария Дмитриевна, Белоусова Елена Александровна, Елизаветина
Галина Алексеевна, Зверков Игорь Владимирович, Кармазановский
Григорий Григорьевич, Масловский Леонид Витальевич, Минушкин
Олег Николаевич, Оковитый Сергей Владимирович, Плюснин Сергей
Вениаминович, Терновой Сергей Константинович, Шарафетдинов Андрей Сергеевич, Шатихин Андрей Ионович, Щербаков Пётр Леонидович.

