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31 марта – 2 апреля Московский городской съезд эндокринологов.  
Эндокринология столицы – 2017

Московский городской съезд эндокринологов 
«Эндокринология столицы», проводится ежегодно 
и объединяет более 1300 специалистов из разных ре-
гионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Съезд является не только уникальной возможностью 
услышать из первых уст ведущих и авторитетных специ-
алистов в области эндокринологии, но и действенной 
и результативной формой обучения, позволяющей 
ознакомиться с современными достижениями, заря-
диться свежими идеями для дальнейшего професси-
онального роста, укрепить деловые связи и завести 
новые знакомства.

В программе Съезда доклады ведущих отечест-
венных и зарубежных эндокринологов, симпозиумы, 
семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопро-
сам лечения, диагностики и профилактики сахарного 
диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной 
железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной 
системы; перспективам развития городской эндокри-
нологической службы.

С докладом на актуальные темы помощи пациентам 
с сахарным диабетом выступила и президент Москов-
ской Диабетической Ассоциации Э.В. Густова.

1 апреля – VI РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОСТЕОПАРОЗ

01 апреля 2017 года в Москве в ГК «Holiday Inn Со-
кольники», практикующих врачей «Остеопороз в пра-
ктике клинициста: диагностика, лечение и медицинская 
реабилитация». Инициатором проведения и органи-
затором мероприятия стала Российская Ассоциация 
по Остеопорозу.

Шестая Школа повышения квалификации врачей 
ревматологов, эндокринологов, гинекологов, терапев-
тов, травматологов и других специалистов по проблеме 
остеопороза прошла 01 апреля 2017 года на базе ГК 
«Holiday Inn Сокольники». Ранее образовательный 
цикл был представлен в Челябинске, Красноярске, 
Краснодаре и Ростове-На-Дону, Воронеже.

Школу открыла президент РАОП, д.м.н., проф. 
Лесняк О.М. С лекциями традиционно выступили ви-
це-президент РАОП, д.м.н., проф. Ершова О.Б. и член 
президиума РАОП, к.м.н. Марченкова Л.А.

VI Школа по остеопорозу, также как и предыдущие 
Школы в Ростове-на-Дону и Воронеже, получила ак-
кредитацию профильной комиссии МинЗдрава РФ, 
как элемент непрерывного медицинского образования 
(НМО). Каждый участник Школы, успешно прошед-
ший образовательный курс и сдавший письменное 
контрольное тестирование, получил свидетельство 
установленного образца с присвоением 6 зачетных 
единиц (баллов).


