
Конференции-2018 

Lab-on-a-Chip и Microfluidics Europe 2018 
Дата: вторник, 5 июня 2018 года - среда, 6 июня 2018 года  

Место проведения: Роттердам, Нидерланды 

 

обзор 
Выберите Biosciences Lab-on-a-Chip и Microfluidics Europe 2018, которая уже на 10- м году объединяет 

исследователей и представителей отрасли как из академических кругов, так и из отрасли, 

специализирующихся на технологиях и инновациях в областях Lab-on-a-Chip (LOAC) и Microfluidics , 

В презентациях будут рассмотрены последние достижения в области Lab-on-a-Chip и 

Microfluidics. Основное внимание на этой конференции будет также уделено некоторым из многочисленных 

приложений Lab-on-a-Chip, полученных в ходе исследований в области наук о жизни, к диагностике с точки 

зрения заботы / необходимости и необходимости -chip / органы-на-чипе. Мы фокусируемся на технологиях 

производства устройств LOAC, новых конструкциях / технологиях производства, а также ключевых 

областях применения LOAC от исследований до диагностики. На этой конференции есть обширная 

международная перспектива с докладчиками, докладчиками, спонсорами и экспонентами из США, Европы 

и Азии / Тихоокеанского региона. В рамках конференции будет проведена выставка, посвященная 

новейшим технологическим достижениям и связанным с ними продуктам и услугам от ведущих 

поставщиков решений в этой области со всего мира.  Зарегистрированные делегаты будут иметь полный 

доступ к совместно расположенным и параллельным трекам конференции для микширования и 

сопоставления презентаций и максимизации взаимодействия: 

 Диагностика Point-of-Care Europe 2018 

 Орган-на-Чипе и ткани на чипе Европа 2018 

Существует множество возможностей для создания сетей, что обеспечивает очень экономичную поездку на 

конференцию.  

Выставочный зал совмещен с конференц-треками в конференц-центре de Doelen для отличных 

возможностей для работы в сети (возможности совместной работы, возможности продаж для поставщиков, а 

также возможности для развития бизнеса и возможностей для партнеров). Выставочный зал открыт весь 

день 5-6 июня 2018 года.   

Информационная и местная регистрация для этой конференции также доступна 

на https://selectbiosciences.com/conferences/index.aspx?conf=LOACEU2018  
 

Призыв к плакатам 
Вы также можете представить свое исследование на 

плакате, посещая собрание. Отправьте резюме для 

рассмотрения прямо сейчас! 

Срок подачи постера: 28 мая 2018 г. 

Темы повестки дня 
 3D-печать, биообработка и 

биопреследование с использованием 

Microfluidics 

 Цифровые микрофлюидики, капельные 

микрофлюиды, центробежные микрофлюиды 

 Производство, стандартизация и 

коммерциализация устройств LOAC 

 Производство микрофлюидных / LOAC-

устройств: технологии и компании 

 Microfluidics / LOAC для глобального 

общественного здравоохранения и 

мониторинга инфекционных заболеваний 

 Анализ редких ячеек и циркулирующих 

биомаркеров с помощью микрофлюидики 

Возможности спонсорства и 

выставки 
Джефф Фан, Менеджер выставки  
jeff@selectbioconferences.com 

Подтвержденные спикеры на 

сегодняшний день 
Хольгер Беккер , главный научный сотрудник 

Microfluidic ChipShop GmbH 

Клаус Кадель, «Развитие бизнеса», «Little Things 

Factory GmbH» 

Говинд В Кайгала , научный сотрудник, 

Исследовательская лаборатория IBM - Цюрих 

Мирон Кауфман , профессор физики, 

Университет штата Кливленд 

Майленд Керсауди-Керхоас , доцент , Школа 

инженерии и физических наук, Университет 

Хериот-Ватт 

Ной Мальмштадт , доцент Университета Южной 

Калифорнии 

Тимоти Ноэль , адъюнкт-профессор, 

Технологический университет Эйндховена 

Александр Овсяников , профессор, технологии 

производства присадок, Технический университет 

Wien 

Nils Paust, Руководитель отдела микрофлюидных 

платформ, Hahn-Schickard-Gesellschaft für 

Angewandte Forschung eV  

Бастиан Рапп , главный исследователь и 

руководитель NeptunLab, Технологический 

институт Карлсруэ  
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+ 1-510-857-4865 Андерсон Шум , доцент Университета Гонконга  

Винни Эдит Свендсен , доцент, Технический 

университет им. Дания  

Уильям Г. Уитфорд , руководитель 

стратегического решения Bioprocess, GE 

Healthcare Науки о жизни  

Gijs Wuite , профессор, Vrije Universiteit 

Amsterdam 

XXV Международный симпозиум EFMC по 
лекарственной химии (EFMC-ISMC 2018) 
2-6 сентября 2018 года,    Любляна, Словения 
 http://www.efmc-ismc.org 
Как было решено на заседании Совета в Лиссабоне 7 сентября 2014 года Секция 
медицинской химии Словенского фармацевтического обществаорганизует 
Международный симпозиум EFMC по медицинской химии (EFMC-ISMC 2018) от 
имени Европейской федерации медицинской химии (EFMC-ISMC 2018) EFMC). 
В издании 2018 года будет продолжаться традиция, установленная этими 
двухгодичными симпозиумами по распространению достижений в области 
лекарственных средств в основных терапевтических областях , включая 
лечение воспалительных и аутоиммунных заболеваний, инфекционных 
заболеваний, включая грибковые инфекции, кардиометаболические заболевания, 
нейродегенеративные заболевания и онкологию. EFMC-ISMC 2018 представит 
самые последние достижения в актуальных темкак разложение белка, путь 
STING, кинетика и фармакокинетика связывания лекарственного средства и ПЭТ-
изображений, а также будут заниматься некоторыми из готовых областей 
медицинской химии, включая вакцины на основе углеводов и новые химические 
методы, тогда как подходы к химической идентификации охватывают интерфейсы 
между химией, биологией и экспериментальной медициной. Особое внимание 
будет уделяться раскрытию информации в первый раз, последним 
моментом в области химии лекарств и влиянием искусственного интеллекта 
на открытие лекарств. 
Организовано: Европейской федерацией по лекарственной химии (EFMC).  
Организовано: Секция медицинской химии Словенского фармацевтического 
общества (Словения) 
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Уважаемые коллеги и делегаты, 

С большим удовольствием Бельгийское общество токсикологии и экотоксикологии (БелТокс) 
организует 54-й Конгресс европейских обществ токсикологии (EUROTOX 2018) со 2 по 5 
сентября 2018 года в Брюсселе. 
Помимо трех университетов, в Брюсселе принимают участие многие заинтересованные 
стороны в токсикологических науках, таких как институты ЕС, ILSI Europe, ECETOC и 
многочисленные отраслевые торговые ассоциации. Несколько химических, 
фармацевтических и биотехнологических компаний расположены в Бельгии. До Брюсселя 
можно легко добраться на самолете, поезде и на машине. Современный конференц-центр 
SQUARE, расположенный в самом сердце делового и культурного района города, находится в 
нескольких минутах ходьбы от многих отелей разных категорий. 
Наша тема на 2018 год - «Токсикология из коробки». Это отражает нашу готовность и 
энтузиазм предлагать действительно инновационную, перспективную и творческую научную 
программу. Мы предложим привлекательные лекции и сессии с хорошо сбалансированным 
вкладом научных кругов, промышленности и регулирующих органов. У нас есть ноу-хау и 
возможности удовлетворить все ваши потребности, а город и его окружающая среда 
предлагают множество возможностей для экскурсий, гастрономии и досуга.  
Мы тепло приглашаем вас насладиться конгрессом в Брюсселе и нашим бельгийским 
гостеприимством! 
Ссылка: http://www.eurotox-congress.com/2018/  

 
www.ecnp.eu 

Программа 31-го Конгресса ECNP - 

Барселона 2018 
Центральную часть съезда составляет научная программа.  
Ниже вы можете просмотреть предварительную программу 31-го Конгресса ECNP.  
Дополнительные симпозиумы, отраслевые сессии и стендовые сессии (включая 
рефераты и электронные плакаты) будут добавлены после их появления, включая 
рефераты и биографии докладчиков. 

  

Научная программа 
Суббота, 16:50 - 18:30 

S.01: Модуляторы нейровоспаления: последствия для нейропсихиатрических расстройств на 

протяжении всей жизни 

 

Суббота, 16:50 - 18:30 
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S.02: Использование нейровизуализации для улучшения развития лекарственного средства при 

расстройствах настроения 

 

Суббота, 16:50 - 18:30 

S.03: Эпигенетическое перепрограммирование транскриптома в мозге, зависимом от алкоголя 

 

Суббота, 16:50 - 18:30 

S.04: Встреча новых рубежей ECNP 2018 

 

Суббота, 16:50 - 18:30 

E.01: Лечение резистентного обсессивно-компульсивного расстройства 

 

Суббота, 18:45 - 20:00 

KL.01: Основная сессия 

 

СРОКИ 
5 апреля 2018 года  

Представление тезисов для докладчиков плакатов 

Бесплатная регистрация для младших ученых в Европе, если выбран ваш тезис. 

 

15 апреля 2018 года  

Досрочный регистрационный сбор 

Зарегистрируйтесь до или до этой даты, чтобы получить прибыль от более низкой 

регистрационной пошлины. 

 

30 июня 2018 года 

Премиалистическая сетевая премия ECNP 

Премия в размере 10 000 евро, направленная на исследования нейронауки, заключается в 

поощрении публикации данных, в которых результаты не подтверждают ожидаемый результат 

или исходную гипотезу. 

 

17th European Congress of Internal Medicine 
Место проведения: Конгресс-центр RheinMain Висбаден 
 Расположение: Висбаден   

 Дата начала: 30 августа 2018 г. 

 Дата окончания: 1 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 25 апреля 2018 г. 

 Аккредитованный CME: Да 

 Доступные места: 1500 

https://ecim2018.eu/ 

Европейский конгресс внутренней медицины - ECIM - это важное событие, когда 
врачи, ученые и другие специалисты в области внутренней медицины обмениваются 
последней информацией о достижениях науки и клинической практики. ECIM - это 
платформа для междисциплинарного взаимодействия европейских терапевтов, в том 
числе тех, кто занимается специальными специальностями, а также для молодых 
терапевтов для обмена опытом и создания сетей. Помимо презентации результатов 
клинических и фундаментальных исследований, ECIM 2018 сосредоточится на 
инновационном и всестороннем обзоре лечения сложных, многогорбинных 
пациентов. Поэтому темой ECIM 2018 является «Искусство управления клинической 
сложностью: комплексный подход, ориентированный на пациента». Особыми 
областями, представляющими интерес, являются профилактика, диагностики и 
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лечения основных особенностей метаболического синдрома и связанного с ним 
спектра сердечно-сосудистых заболеваний и других сопутствующих 
заболеваний. Гендерные и возрастные аспекты, появление цифровой медицины и 
влияние экономики здравоохранения будут выделены. 

Азиатско-Тихоокеанское педиатрическое кардиологическое 
общество 7-й Конгресс 2018 (APPCS 2018) 

 Место проведения: Камни A Marriot Autograph Collection Hotel 

 Расположение: Kuta Badung   

 Дата начала: 30 августа 2018 г. 

 Дата окончания: 1 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2018 г. 

https://appcs2018.com/ 

Азиатско-тихоокеанская конференция по тестам 2018 года 
(APSC 2018) 

 Место проведения: Sultan Hotel & Residence Jakarta 

 Расположение: Jakarta   

 Дата начала: 6 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 8 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 25 июня 2018 г. 

http://apsc2018.org/ 

 

Конгресс общества Азиатско-тихоокеанского общества по 
борьбе с артропластикой 2018 года (APAS 2018) 

 Место проведения: Shangri-La Hotel 

 Местонахождение: Бангкок   

 Дата начала: 6 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 8 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 30 июня 2018 г. 

http://apas2018.com/site/home 

 

20-я Азиатско-Тихоокеанская лига ассоциаций по 
ревматологическому конгрессу 2018 года (APLAR 2018) 

 Место проведения: выставочный центр Koahsiung 

 Расположение: Kaohsiung City   

 Дата начала: 6 сентября 2018 г. 

https://appcs2018.com/
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 Дата окончания: 9 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 6 апреля 2018 г. 

https://www.aplar2018.com/ 
 

Европейская федерация обществ по ультразвуку в медицине 
и биологии 30-й Конгресс 2018 (EUROSON 2018) 

 Место проведения: Конгресс-центр Познань 

 Расположение: Poznań   

 Дата начала: 6 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 9 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 15 июня 2018 г. 

http://www.euroson2018poznan.pl/en/ 
 

 

ECCO 2018: Европейский саммит по раку 

 Место проведения: Центр Австрии Вена 

 Местоположение: Вена   

 Дата начала: 7 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 9 сентября 2018 г. 

https://www.ecco-org.eu/ECCO2018Summit 

30-й Европейский конгресс по патологии 2018 года (ECP 
2018) 

 Место проведения: Конференц-центр Euskalduna 

 Местоположение: Бильбао   

 Дата начала: 8 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 12 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 11 апреля 2018 года 

https://www.esp-congress.org/ 

Уважаемый коллега, 
От имени Европейского общества патологии и Испанского общества патологии мы 
хотели бы пригласить вас в Бильбао, Испания, на 30-й Европейский конгресс 
патологии (ECP 2018). ECP 2018 будет проходить с 8 по 12 сентября 2018 года в 
конференц-центре Euskalduna рядом с рекой Нервион. Присоединяйтесь к 
патологоанатомам и ученым со всего мира, чтобы отпраздновать 30-летие ECP и 
обновиться по всем аспектам диагностической и молекулярной патологии. Тема для 
ECP 2018 «Патология: путь к прецизионной медицине» подчеркивает патологию как 
краеугольный камень прецизионной медицины и подчеркивает центральную роль 
патологоанатома в многодисциплинарных группах, которые направляют управление 
пациентами в 21 веке. Патологи, сотрудничающие с молекулярными биологами, 
генетиками, биоинформатиками, и информационные технологи предоставляют 
точные диагнозы, прогностическую и прогностическую информацию, необходимую 
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для принятия решений, адаптированных к индивидуальному пациенту. В ECP 2018 
будут организованы организационные сессии, подготовленные рабочими группами 
ESP, совместные сеансы с другими патологиями и клиническими научными 
сообществами, семинары под руководством слушателей и специальные сессии, 
посвященные достижениям в области молекулярной и цифровой патологии, оценки 
качества, образования, гистотехнологии и общественности осознание. Основные 
лекции, как и каждый год, станут изюминкой программы с выдающимися коллегами, 
освещающими нас по различным аспектам патологии и за ее пределами. Устная 
свободная бумага ECP 2018 и лучшие плакаты для плакатов станут отличной 
платформой для представления и обсуждения новых новых трансляционных 
исследований во всех областях патологии, в то время как сложный диагноз редких 
лиц будет показан на стендовых заседаниях. Посещение 30-го ECP также даст вам 
возможность узнать больше о Бильбао и Стране Басков. Мы с нетерпением ждем 
встречи с вами и проведем незабываемое время в оживленном Бильбао! 
Дина Тинякос Президент Европейского общества патологии  
Хосе Игнасио Лопес Председатель местного организационного комитета ECP 2018 

20-й Конгресс Федерации перинатальных обществ Азии и 
Океании 2018 (FAOPS 2018) 

 Место проведения: Манила 

 Расположение: Manila   

 Дата начала: 23 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 26 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 15 июня 2018 г. 

http://faops2018.ph/ 

Европейский форум по первичной медико-санитарной 
помощи 2018 года (EFPC 2018) 

 Место проведения: Ираклион 

 Расположение: Crete   

 Дата начала: 24 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 25 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 1 мая 2018 года 

http://www.euprimarycare.org/crete/efpc-2018-crete-conference-24-25-september  

Европейское общество сосудистой хирургии 32-е ежегодное 
собрание 2018 года (ESVS 2018) 

 Место проведения: Палау де Конгрессы 

 Местоположение: Valencia   

 Дата начала: 25 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 28 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 3 апреля 2018 г. 

http://www.esvs.org/valencia-2018/ 
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Европейское общество колопроктологии 13-е научное и 
ежегодное собрание 2018 года (ESCP 2018) 

 Место проведения: конференц-центр Nice Acropolis 

 Расположение: Nice   

 Дата начала: 26 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 28 сентября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 27 апреля 2018 г. 

https://www.escp.eu.com/conference-and-events/escp-nice-2018 

Немецкое, австрийское и швейцарское общества по 
гематологии и медицинской онкологии 2018 

 Место проведения: Центр Австрии Вена 

 Местоположение: Вена   

 Дата начала: 28 сентября 2018 г. 

 Дата окончания: 2 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 2 мая 2018 г. 

https://www.haematologie-onkologie-2018.com/ 

Всемирный раковый конгресс 2018 года 

 Место проведения: Конференц-центр Куала-Лумпура 

 Расположение: Kuala Lumpur   

 Дата начала: 1 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 4 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2018 года 

http://worldcancercongress.org/congress-home 

Всемирный Конгресс Рака (WCC) является признанной международной конференцией, которая 
поощряет эффективную передачу знаний и обмен передовым опытом среди 3500 экспертов по 
контролю над раком и общественного здравоохранения из 150 стран. 
Он направлен на усиление действий участников и их влияние на национальные, региональные и 
международные масштабы посредством многодисциплинарной программы, которая включает в 
себя последние успешные мероприятия по профилактике рака, диагностике, лечению и уходу. 
Конгресс был награжден «Лучшим развитием конференции» на Международных и европейских 
ассоциациях в  2016 году  и «Лучшем использовании социальных медиа» на  церемонии вручения 
премий Ассоциации Excellence Awards 2017  года . 
Всемирный онкологический конгресс является инициативой  Союза по международному контролю 
над раковыми заболеваниями  ( UICC ), который был  признан в рамках вознаграждения за участие 
в членстве,  и поддерживает заявление о назначении организации: «Объединить раковое 
сообщество, уменьшить глобальную нагрузку на рак, способствовать большей справедливости и 
интеграции рака в повестку дня в области здравоохранения и развития в мире ». 

 

Европейское общество для педиатрической нефрологии 51-е 
ежегодное собрание 2018 года (ESPN 2018) 

 Место проведения: Конференц-центр Kaya Palazzo 
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 Расположение: Antalya   

 Дата начала: 3 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 6 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 9 апреля 2018 г. 

http://espn2018.org/ 

GERDA 2018 дермато-аллергология 

 Место проведения: Дворец конгрессов Дижона. 

 Расположение: Dijon  

 Дата начала: 4 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 5 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 25 июня 2018 г. 

http://www.gerda2018.com/EventPortal/Information/GERDA18/HOME2.aspx 

Европейский Союз Гериатрической Медицины 14-й Конгресс 
2018 (EUGMS 2018) 

 Место проведения: Берлинский конгресс-центр 

 Расположение: Берлин  

 Дата начала: 10 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 12 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 15 мая 2018 г. 

http://www.eugms.org/2018.html 

Европейский комитет по лечению и исследованиям в области 
рассеянного склероза 34-й Конгресс 2018 (ECTRIMS 2018) 

 Место проведения: City Cube Messe Berlin 

 Расположение: Берлин   

 Дата начала: 10 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 12 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 16 мая 2018 г. 

https://www.ectrims-congress.eu/2018.html 

Европейская ассоциация ядерной медицины 31-й ежегодный 
конгресс 2018 (EANM 2018) 

 Место проведения: Конгресс-центр CCD Düsseldorf 

 Расположение: Düsseldorf   

 Дата начала: 13 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 17 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 25 апреля 2018 г. 

http://eanm18.eanm.org/ 
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Европейская ассоциация кардио-торакальной хирургии 32-е 
ежегодное собрание 2018 года (EACTS 2018) 

 Место проведения: Милан 

 Расположение: Милан   

 Дата начала: 18 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 20 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 30 апреля 2018 г. 

http://www.eacts.org/educational-events/eacts-annual-meeting/ 

26-я неделя молодых гастроэнтерологов в Европе (UEGW 
2018) 

 Место проведения: Центр Австрии Вена 

 Местоположение: Вена Просмотреть на карте 

 Дата начала: 20 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 24 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 20 апреля 2018 г. 

https://www.ueg.eu/week/ 

49-я Всемирная конференция по здоровью легких 2018 

 Место проведения: Гаага 

 Расположение: The Hague Смотреть карту 

 Дата начала: 24 октября 2018 г. 

 Дата окончания: 27 октября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 17 апреля 2018 г. 

http://thehague.worldlunghealth.org/ 

AATS Фокус на торакальной хирургии: рак легких и пищевода 
2018 

 Место проведения: Гранд Хаятт Гуанчжоу 

 Дата начала: 3 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 4 ноября 2018 г. 

http://aats.org/aatsimis/AATS/Events/AATS_Focus_on_Thoracic_Surgery__Lung_and_Esophageal_Canc

er/AATS/Meetings/Active_Meetings/Focus_on_Thoracic_Surgery__Lung_and_Esophageal_Cancer/FCH1

7_Landing_Page.aspx?hkey=11b36ba2-b01f-4869-b06b-db203b67aeac 

16-й Азиатский конгресс по неврологии в 2018 году (AOCN 
2018) 

 Место проведения: COEX 

 Расположение: Seoul   

 Дата начала: 8 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 11 ноября 2018 г. 
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 Крайний срок подачи заявки: 10 июня 2018 г. 

http://www.aocn2018.com/ 

6-й Всемирный конгресс по спорам, дискуссиям и консенсусу 
в костных, мышечных и костно-мышечных заболеваниях 2018 
года (BMJD 2018) 

 Место проведения: Hilton Millennium 

 Местонахождение: Бангкок   

 Дата начала: 8 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 10 ноября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 5 июня 2018 г. 

http://bmjd-congress.org/ 

Мы с большим удовольствием сообщаем вам, что 6-8 ноября 2018 года в Бангкоке, 
Таиланд, 8-10 октября 2018 года состоится 6-е издание Всемирного конгресса по 
спорам, дискуссиям и консенсусу в костях, мышцах и суставах (BMJD), продолжая 
свои прошлые успехи в Австралии, Европе и Северной Америке, где она была 
проголосована в списке 25 лучших медицинских конгрессов в мире. 
BMJD улучшил формат своей конгрессной программы на 2018 год, предлагая 
участникам новый подход к еще более продуктивным взаимодействиям и дискуссиям 
между экспертами и участниками посредством дискуссий по спорным вопросам и 
клинически значимых обновлений, которые могут использоваться в повседневной 
практике врачей в поле. 
Экспертные дискуссии о многих достижениях в области клинических и 
фундаментальных наук о болезнях костей, мышц и суставов будут сосредоточены на 
предоставлении практических решений для решения ряда сложных и клинически 
значимых проблем, возникающих в повседневной практике. 
Мы с нетерпением ждем вашего активного участия и поддержки конгресса. 
 

6-й Евразийский конгресс по неотложной медицине 2018 года 
(EACEM 2018) 

 Место проведения: Regnum Carya 

 Расположение: Antalya   

 Дата начала: 8 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 11 ноября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявок: 8 сентября 2018 г. 

http://eacem2018.org/en/ 

Рады пригласить вас на 6-й Евразийский конгресс по неотложной медицине, который 
состоится в связи с 14-м Турецким конгрессом по чрезвычайной медицине. Как вы уже 
знаете, Евразийский конгресс по неотложной медицине, который традиционно 
проводится раз в два года, направлен на привлечение специалистов по чрезвычайной 
медицине из Азии и Европы. Мы снова пригласим наших гостей на этот приятный 
конгресс в отель Regnum Carya Belek, который собрал очень положительные отзывы 
о всех участниках Конгресса ACEM 2017. 
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Помимо регулярных конгрессов, нашей целью в этом году является организация 
нового конгресса с презентациями дебатов, в которых тренеры и участники будут 
иметь больше взаимодействия и где опытные академики будут встречаться с 
небольшими группами зрителей, чтобы обсудить их опыт в мастер-полях 
представляет интерес. Мы разработали научную программу, позволяющую 
участникам проводить интерактивный обмен мнениями один на один с 
преподавателями, а не просто слушать их в огромных конференц-залах вместе с 
сотнями людей. 
Экстренная медицина была признана в качестве основной медицинской 
специальности в Турции более 20 лет. Специальная специальность экстренной 
медицины в Турции продолжает свое развитие регулярно, и каждый год в 
национальной системе здравоохранения занимаются специалисты в области 
неотложной медицины. Наша община, которая становится все больше и больше, 
является нашим самым большим источником мотивации для конгрессов, которые 
Ассоциация помощи экстренной медицинской помощи Турции (EMAT) пытается 
лучше организовывать каждый раз. С самого начала этого процесса Ассоциация 
экстренной медицины Турции всегда была крупнейшим сторонником всех 
специалистов в области неотложной медицинской помощи. Публикации нашей 
ассоциации и наши непрерывные медицинские образовательные мероприятия 
являются основным справочным источником для учреждений экстренной медицины, 
специалистов и практиков экстренной медицины, а также для жителей скорой 
медицинской помощи. 
В EACEM 2018 мы будем присутствовать с национальными и международными 
известными преподавателями и преподавателями, которым вам понравится слушать 
и общаться. Я желаю, чтобы конгресс стал платформой, в которой будут 
поддерживаться тесные диалоги между участниками, налаживается обмен знаниями 
и идеями, налаживаются отношения и, что самое важное, дружба усиливается. Мы 
будем рады приветствовать вас в социально приятной, научно богатой, удобной и 
теплой обстановке, где вы будете чувствовать себя как дома. Ваше участие и ваш 
вклад станут нашей силой. 
 

50-й Конгресс Международного общества детской онкологии 
2018 (SIOP 2018) 

 Место проведения: Международный конференц-центр Киото 

 Расположение: Киото   

 Дата начала: 16 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 19 ноября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 10 апреля 2018 г. 

http://siop.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WqtiUGrFK70 

13-я Всемирная конференция по биоэтике, медицинской 
этике и праву здоровья 2018 

 Место проведения: Ramada Hotel 

 Адрес: Иерусалим   

 Дата начала: 27 ноября 2018 г. 

 Дата окончания: 29 ноября 2018 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 15 июня 2018 г. 

http://siop.kenes.com/
http://siop.kenes.com/
http://siop.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WqtiUGrFK70
https://ethics-2018.isas.co.il/
https://ethics-2018.isas.co.il/


https://ethics-2018.isas.co.il/ 

8-й Международный учебный курс Эйлата: 
фармакологическое лечение эпилепсии 2018 (EilatEdu2019) 

 Место проведения: Мишкенот Шаананим 

 Адрес: Иерусалим Посмотреть карту 

 Дата начала: 8 сентября 2019 г. 

 Дата окончания: 13 сентября 2019 г. 

 Крайний срок подачи заявки: 28 ноября 2018 г. 

 Аккредитованный CME: Да 

 Доступные места: 200 

https://www.eilatedu2019.com/ 

Уважаемые коллеги! После успеха прошедших семилетних международных учебных 
курсов Eilat, проводимых каждые два года в период между 2005-2017 годами, мы с 
большим удовольствием сообщаем вам о предстоящем 8-м Международном учебном 
курсе Eilat: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ, которое состоится в 
Мишкенот Шаананим, Иерусалим, Израиль, 8-13 сентября 2019 года. Курс проводится 
под эгидой Комиссии по европейским делам (CEA) ILAE. Программа предназначена 
для младших исследователей и клиницистов (45 лет и младше), работающих в 
области лечения эпилепсии и связанных с ней фундаментальных исследований. Он 
открыт для молодых неврологов, нейропептидов, фармацевтов, фармакологов, 
нейропсихологов и нейробиологов. Мы рады сообщить вам, что был предоставлен 
ряд стипендий для частичного покрытия стоимости расходов на проживание 
стипендиатов, у которых также будут сняты регистрационные сборы. Курс будет 
проходить в Иерусалиме, в историческом комплексе Мишеньот Шаананим в 
живописном районе Еминь Моше в Иерусалиме, который является идеальным 
местом для этой интерактивной программы обучения аспирантов. Иерусалим 
является исключительным местом для курса. Священный для трех основных 
монотеистических конфессий, и с историей, возвращающейся на 5000 лет, в 
Иерусалиме есть что предложить всем, от красочных узких переулков на базарах 
старого города, до юных и ярких дорожных кафе и ресторанов современного 
Иерусалима , Разнообразие этого прекрасного города добавляет уникальный опыт 
для всех участников этого курса. Мы с нетерпением ждем возможности 
приветствовать вас в Иерусалиме в сентябре 2019 года. 

 

 

https://ethics-2018.isas.co.il/
https://www.eilatedu2019.com/
https://www.eilatedu2019.com/
https://maps.google.co.uk/maps?q=31.772043+35.2240391+(Mishkenot%20Sha%27ananim,%20Heinrich%20Heine%20St.,%20Jerusalem,%20Israel)&z=14
https://www.eilatedu2019.com/

