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Уважаемые коллеги! 

 

 Некоммерческое партнерство «Центр развития партнерства в здравоохранении 

«Сахарный диабет и ожирение» и кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

приглашают вас принять участие в XIХ междисциплинарной конференции по проблеме 

«Мультидисциплинарное и многофакторное управление СД 2-го типа», посвященную     

85 - летию кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

Дата проведения конференции – 21 марта 2018 г. 

Место проведения – г. Москва, ул. Радио, д. 22, Российский новый университет, 

Малахитовый зал. 

Программа конференции включает лекции и семинары ведущих специалистов, 

разборы клинических случаев, а также интерактивное обсуждение  важных практических 

вопросов междисциплинарного управления СД 2-го типа. 

В научных докладах будут рассмотрены методы диагностики и терапии СД 2-го 

типа. Особенностью конференции является объединение врачей различных 

специальностей - эндокринологов, кардиологов, терапевтов, занятых в практическом 

здравоохранении, заинтересованных в разностороннем понимании данной проблемы. По 

окончании курса будет выдан сертификат участника. Каждому участнику конференции 

будут начислены кредиты непрерывного медицинского образования, при накоплении 

которых врач приобретает преимущество при получении сертификата, внеочередного 

присвоения категории. 

Конференция рассчитана на 300 врачей ведущих лечебных учреждений  г. Москвы, 

Московской области и других регионов РФ. 

В рамках конференции будут организованы интерактивные дискуссии с 

использованием системы электронного голосования. 

Обращаем внимание, что существует возможность приглашения на конференцию 

иностранных специалистов с организацией синхронного перевода для всех участников 

конференции, а также организации сеанса видеоконференцсвязи с одним или несколькими 

регионами РФ. В случае заинтересованности компаний-участников просьба обращаться в 

выставочный комитет конференции. 

 Научный и технический организатор конференции – Некоммерческое партнерство 

«Центр развития партнерства в здравоохранении «Сахарный диабет и ожирение». 

По вопросам участия в выставке, которая будет проходить в рамках конференции, 

обращаться по тел. +7 (495) 223-71-01, контактное лицо – Щеглова Наталия Игоревна, e-

mail: ovp@fiot.ru. 

 

Президент НП «Центр развития партнерства 

в здравоохранении «Сахарный диабет и ожирение», 

зав. кафедрой эндокринологии  

ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., профессор,                                                                    

заслуженный деятель науки РФ                                                                                 
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