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31 марта – 2 апреля Московский городской съезд эндокринологов.
Эндокринология столицы – 2017
В программе Съезда доклады ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов, симпозиумы,
семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и профилактики сахарного
диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной
железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной
системы; перспективам развития городской эндокринологической службы.
С докладом на актуальные темы помощи пациентам
с сахарным диабетом выступила и президент Московской Диабетической Ассоциации Э.В. Густова.

События

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

1 апреля – VI РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОСТЕОПАРОЗ
01 апреля 2017 года в Москве в ГК «Holiday Inn Сокольники», практикующих врачей «Остеопороз в практике клинициста: диагностика, лечение и медицинская
реабилитация». Инициатором проведения и организатором мероприятия стала Российская Ассоциация
по Остеопорозу.
Шестая Школа повышения квалификации врачей
ревматологов, эндокринологов, гинекологов, терапевтов, 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.
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Школу открыла президент РАОП, д.м.н., проф.
Лесняк О.М. С лекциями традиционно выступили вице-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 аккредитацию профильной комиссии МинЗдрава РФ,
как элемент непрерывного медицинского образования
(НМО). Каждый участник Школы, успешно прошедший образовательный курс и сдавший письменное
контрольное тестирование, получил свидетельство
установленного образца с присвоением 6 зачетных
единиц (баллов).
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нические случаи актуальные в ежедневной практике
врачей.
В работе VI Школы РАОП в Москве приняло участие
более 150 врачей различных специальностей, не только
из Москвы и области, но и Челябинска, Н.Новгорода,
Твери и других городов РФ. Уже традиционно обучение
смогли пройти эндокринологи, гинекологи, ревматологи, травматологи, терапевты, врачи общей практики
и другие специалисты.

События

VI Школа в Москве сопровождалась выставкой ведущих фармацевтических компаний в области лечения
и профилактики остеопороза: «AMGEN», «НАТИВА»,
«Pierre Fabre», «ТЕВА», «РОСТА МАРКЕТИНГ», а также
официальных информационных партнеров Школ.
VI Школа РАОП осветила широкий круг вопросов
эпидемиологии, принципов диагностики, профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в мини
группах были подробно разобраны различные кли-

11 апреля – XX Научно-практическая конференция «Дифференциальная диагностика
и лечение демиелинизирующих заболеваний нервной системы и нейроинфекций»
Конференция – учебное мероприятие и соответствует всем требованиям, предъявляемым к учебным
мероприятиям в рамках Непрерывного медицинского
и фармацевтического образования (НМиФО). Очные
участники получили Свидетельство установленного
образца с указанием УИН уникального индивидуального кода и присвоением 4 образовательных кредитов.
В конференции приняли участие 406 врачей из
городов: Москва и московская область, Санкт-Петербург, Абакан, Актобе, Беслан, Борисоглебск, Воронеж,
Воскресенк, Ессентуки, Екатеринбург, Ижевск, Калуга,
Киров, Ковров, Кисловодск, Краснодар, Краснозна-

менск, Махачкала, Набережные Челны, Нефтеюганск,
Новокузнецк, Нижневартовск, Орел, Пенза, Пермь,
Реутов, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Саранск, Смоленск,
Сочи, Ставрополь, Старица, Тавда, Таганрог, Тамбов,
Тверь, Терек, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита,
Шымкен, Ярославль.
Председатели: Шмырев Владимир Иванович,
д.м.н.,профессор, заведующий кафедрой неврологии
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, член Президиума Всероссийского общества неврологов. Бойко
Алексей Николаевич, д.м.н.,профессор кафедры
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