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12-я Международная научная гастроэнтерологическая сессии НОГР «Санкт-Петербург
Гастросессия-2015» состоялась 11–12 ноября
в Санкт-Петербурге в Конгресс-центре «Московский»
отеля Holiday Inn «Московские Ворота». Организаторами выступили ООО «Гастро» и ООО «Аванетик».
11–13 ноября в г.Омске состоялась выставка «Сибирская неделя здоровья и красоты. Медицина».

стана, Турции, Пакистана и Южной Кореи получили
возможность представить свою продукцию и познакомить гостей и участников с новациями в области
медицинских технологий.
10–11 ноября в г. Саратове состоялась Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов. Научная программа конгресса включила

лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы,
секционные заседания, стендовые доклады, конкурс
молодых ученых, школы для практикующих врачей.
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова;
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»; Общественная организация

«Человек и его здоровье» 10–11 декабря

провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Нерешенные вопросы этиотропной терапии
актуальных инфекций», в г.Санкт-Петербурге. На
конференцию были приглашены Главные специалисты Министерства здравоохранения и Министерства
обороны Российской Федерации, врачи медицинских
учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов РФ, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов. Количество
участников составило более 300 человек.
17–18 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге
прошла конференция «Эпилептология в системе
нейронаук » , посвященная 105-летию учреждения
Российской противоэпилептической лиги и 140-летию со дня рождения первого нейрохирурга России
профессора Л.М. Пуссепа. Организаторы мероприя-
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Кирова, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой.
Основными направлениями конференции стали: история эпилепсии, эпидемиология эпилепсии, этиология и
патогенез эпилепсии, клинические и психосоциальные
аспекты эпилепсии, психические расстройства при эпилепсии, гендерные и возрастные аспекты эпилепсии,
фармакотерапия и нелекарственные методы лечения
эпилепсии, хирургические методы лечения эпилепсии.

тия — Российское общество психиатров, Всероссийское общество неврологов, Международная противоэпилептическая лига (International League Against
Epilepsy), Российская противоэпилептическая лига,
Санкт-Петербургское Бехтеревское психиатрическое
общество, Санкт-Петербургская ассоциация неврологов, Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева,
Российский нейрохирургический институт им. А.Л.
Поленова, Военно-медицинская академия им. С.М.

Журнал «Поликлиника» выступил в качестве информационного партнера всех перечисленных
мероприятий, а также коллектив редакции вручил
экземпляры журнала всем гостям стенда, многие
из которых проявили интерес к подписке на журнал «Поликлиника» и его спецвыпуски. Всего на
мероприятиях было распространено несколько
тысяч выпусков.
Материал подготовила Абрамова Анна
Журнал «Поликлиника».
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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