ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТИТУТОВ, ВРАЧЕЙ, ДИРЕКТОРОВ И ГЛАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ФИРМ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Доводим до Вашего сведения, что при участии ООО «ДискавериМед» и
Издательского дома «Терра Медика» в Санкт-Петербурге в I полугодие 2019 г.
проводятся следующие научно-практические мероприятия:
10-я научно-практическая конференция 1 Февраля
Сокос,
Батайский пер.,
«Грипп и другие респираторные
2019
д.3 А
инфекции: профилактика,
9.30 – 17.30
диагностика и лечение»
с симпозиумом «Бронхолегочные
осложнения гриппа и ОРВИ»
10-я научно-практическая конференция 14 февраля конференц-зал
по патологии шейки матки
ЛОКБ,
2019
пр.
«Шейка матки: диагностика,
9.30 – 16.30
Луначарского,
профилактика, лечение»
45 – 49

10-я научно-практическая конференция
«Рациональная фармакотерапия в
практике терапевта» с симпозиумом
«Болезни органов дыхания»

1 марта
2019
9.30 – 17.30

11-я научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии»
с симпозиумами «Нейропротекция при
заболеваниях ЦНС» и «Профилактика
и лечение клещевого энцефалита»
2-ой гастроэнтерологический конгресс с
международным участием
«Гастроэнтерология России от
рождения до старости
(неонатологические, педиатрические,
терапевтические, хирургические и
медико-социальные аспекты)» и
«Гериатрические чтения: избранные
вопросы терапии людей старших
возрастных групп»
Научно-практическая конференция
«Репродуктивное здоровье населения:
реалии и перспективы»

12 апреля
2019
9.30 – 18.00

17-18
апреля 2019
9.30 – 18.00

Тимченко В.Н. зав. кафедрой
инфекционных болезней
СПбГПМУ, главный детский
инфекционист СПб и СЗФО,
д.м.н., профессор

Тюрина Т.В. профессор,
д.м.н., главный врач
Ленинградской областной
клинической больницы,
Минкевич К.В. доцент, к.м.н.,
каф. репродуктивного
здоровья женщин СЗГМУ им.
Мечникова
«Холидей
Михайлов И.Б. д.м.н.,
Инн»,
профессор, зав. кафедрой
Московский пр. клинической фармакологии
97 А
СПбГПМУ, председатель
м.«Московские
Санкт-Петербургского
научного общества
ворота»
клинических фармакологов
Лобзин С.В. – д.м.н.,
Отель «Санктпрофессор, зав. кафедрой
Петербург»,
неврологии им. акад. С.Н.
Пироговская
Давиденкова СЗГМУ им.
наб.,5/2
И.И.Мечникова,
«Холидей
Иванов Д.О.
Инн»,
Московский пр.
97 А
м.«Московские
ворота»

Сокос,
25 апреля
Батайский пер.,
2019
д.3 А
9.30 – 18.00

Беженарь А.Ф. –
зав.кафедрой акушерства,
гинекологии и
репродуктологии ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова, д-р
мед. наук, профессор

ООО «ДискавериМед», 191167, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, д. 9, офис 403, Тел./факс: 8-(812)327-76-22
E-mail: expo@discoverymed.ru,
www.discoverymed.ru, www.terramedica.spb.ru

VI научно-практическая конференция с
международным участием
«Актуальные вопросы заболеваний
надпочечников и гипофиза»

СЗГМУ им. И.И.
25 мая
Мечникова
2019
9.30 – 16.30 ул. Кирочная,
д. 41, ст. м.
«Чернышевсая)

ВХОД НА КОНФЕРЕНЦИИ СВОБОДНЫЙ
Для получения материалов участника вы можете пройти электронную регистрацию на сайте
www.discoverymed.ru или зарегистрироваться при посещении мероприятия на стойке регистрации

Приглашаем Вас принять участие!
За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференций:

ООО «ДискавериМед», 191167, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, д. 9, офис 403, Тел./факс: 8-(812)327-76-22
E-mail: expo@discoverymed.ru,
www.discoverymed.ru, www.terramedica.spb.ru

