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SSIEM

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism

The SSIEM was founded in 1963 in the North of

England and has developed into the largest interna-

tional organisation concerned with all aspects of

inherited metabolic diseases. The aim of the Society

is to promote the exchange of ideas between profes-

sional workers in different disciplines who are inter-

ested in this group of disorders. This aim is pursued in

scientific meetings and publications.

The Society holds an annual symposium concentrating

on different topics each year with facilities for poster

presentations. There is always a clinical aspect as well

as a laboratory component. The meeting is organized

so that there is ample time for informal discussion; this

feature has allowed the formation of a network of

contacts throughout the world. The international and

multidisciplinary approach is also reflected in the

Journal of Inherited Metabolic Disease.

If you are interested in joining the SSIEM then contact

the Treasurer: Dr. Maureen Cleary, Metabolic Office,

7th floor, Southwood Building, Great Ormond Street

NHS Trust, Great Ormond Street, London WC1N

3JH, UK. The subscription includes the 6 issues of the

Journal of Inherited Metabolic Disease. The SSIEM

web site is on <http://www.ssiem.org>.
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