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В рамках съезда и форума 26 мая прошел курс 
последипломного образования Европейской 
ассоциации гастроэнтерологии, эндоскопии 

и питания (EAGEN) – «Modern society lifestyle, nutrition 
and GI disorders».

В открытии форума 25 мая приняли участие видные 
деятели медицинской науки, такие как: Л.Б. Лазебник, 
президент Научного общества гастроэнтерологов Рос-
сии, главный редактор журнала «Экспериментальная 
и клиническая гастроэнтерология»; Г.А. Софронов, 
член Президиума РАН, директор Института экспери-
ментальной медицины; О.Г. Хурцилава, ректор СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова; В.М. Колабутин, председатель 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

XV Юбилейный съезд НОГР.  
17 –й Международный медицинский  
Славяно-Балтийский научный форум  

«Санкт-Петербург – Гастро-2015»
25–27 мая, г. Санкт-Петербург

Петербурга; Т.Н. Засухина, заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга; А.М. Лила, проректор по учебной работе 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный ревматолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга; В.И. Мазуров, главный терапевт Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
академик РАН; П. Малфертайнер (P. Malfertheiner), 
председатель комитета по образованию EAGEN;  
Т. Милосавлевич (T. Milosavljević), президент EAGEN; 
С.В. Рычкова, начальник отдела по организации меди-
цинской помощи матерям и детям Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга; А.В. Силин, 
проректор по науке и инновационной деятельности 

25–27 мая 2015 года в г. Санкт-Петербург в конгресс-центре «Московский» отеля Holiday Inn «Московские Во-
рота» состоялся 17-й международный Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2015».
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СЗГМУ им. И.И. Мечникова; Е.И. Ткаченко, первый ви-
це-президент НОГР, главный гастроэнтеролог Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; 
С.П. Туник, проректор СПбГУ по научной работе.

Генеральными спонсорами мероприятия стали 
«Др. Фальк Фарма ГмбХ» и «Такеда Фармасьютикалз», 
главными спонсорами – «Байер», «Берингер Ингель-
хайм», также форум поддержали компании «Альфа 
Вассерманн», «Ассоциация Медицины и Аналитики 
(АМА)», «Астеллас Фарма Юроп», «Астра Зенека», 
«Валента», «Др. Редди’с», «Материа Медика», «МСД 
Фармасьютикалс», «Сандоз», «Эббви», «Эббот Лэбо-
раториз», «Янссен».

В рамках форума прошла выставка фармацевтиче-
ской и медико-технической продукции.
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Оргкомитет представляли ООО «Аванетик» и ООО «Гастро».
Научная программа получилась интересной и разнообразной. Состоя-

лось много симпозиумов, конференций, пленарных заседаний с различной 
тематикой, после выступлений докладчиков развернулись живые дискуссии 
по обсуждаемым вопросам.

Журнал «Поликлиника» стал информационным партнером форума, не 
в первый раз на этом мероприятии наш журнал представила Дорожкина 
Юлия Геннадьевна. Экземпляры журнала получили в подарок все посети-
тели нашего стенда.

Материал подготовлен коллективом  
журнала «Поликлиника».

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


