Креативная
эндокринология

Новые технологии
в диагностике и лечении
эндокринных заболеваний

Уважаемые коллеги!
Эндокринология как область науки с каждым годом привлекает к себе все большее внимание
исследователей. Развитию эндокринологии главным образом способствуют накопление знаний в области
действия гормонов, разработка новых и усовершенствование уже существующих методов диагностики,
включая методы получения прижизненного изображения эндокринных органов и систем.
Эндокринология, как и многие другие медицинские дисциплины, в течение последнего столетия
пережила много самых различных событий и изменений, что послужило мощным стимулом к разработке
новых профилактических, диагностических и терапевтических подходов.
Огромную роль сыграло признание, что эндокринная, иммунная и нервная системы на самом деле
представляют собой единую интегрированную систему контроля за функционированием практически
всех органов и систем.
Несомненно, что быстрая эволюция фундаментальной эндокринологии отразилась и на прогрессе в
клинической эндокринологии. Следующие поколения эндокринологов, очевидно, смогут прогнозировать
и, возможно, предотвращать развитие многих эндокринных заболеваний.
На конференции «Креативная эндокринология» мы собираемся для изучения и поиска путей
внедрения в клиническую практику инновационных диагностических методик, принципиально новых
методов лечения, сочетающих в себе комплексное использование медикаментозных средств и других
методов с учетом новейших достижений медицинской и биологической науки.
Мы убеждены, что предстоящие, ставшие уже традиционными встречи и дискуссии будут
способствовать дальнейшему прогрессу в нашей уникальной специальности.
С уважением,
Председатель конференции,
заслуженный деятель науки РФ
д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой эндокринологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

А.С.Аметов
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УЧРЕДИТЕЛИ:
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Кафедра эндокринологии
Кафедра хирургии
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ
Некоммерческое партнерство «Центр развития партнерства в здравоохранении
«Сахарный диабет и ожирение»
ОРГАНИЗАТОР:
Некоммерческое партнерство «Центр развития партнерства в здравоохранении
«Сахарный диабет и ожирение»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 марта 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Холидей Инн Лесная, ул. Лесная, д. 15

Конференция рассчитана на 250 врачей ведущих лечебных учреждений  г. Москвы,
Московской области и других регионов РФ.
Особенностью конференции является объединение врачей различных специальностей –
эндокринологов, кардиологов, терапевтов, занятых в практическом здравоохранении,
заинтересованных в разностороннем понимании проблем диагностики и лечения
эндокринных заболеваний.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Электронная регистрация участников конференции на сайте www.np-diabet.com будет
открыта до 10 марта 2019 г.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ НМО:
Каждому участнику конференции будут начислены кредиты непрерывного медицинского
образования, при накоплении которых врач приобретает преимущество при получении
сертификата, внеочередного присвоения категории
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:
В рамках конференции будет организована выставка с участием ведущих компаний,
занимающихся производством и распространением продукции медицинского назначения.
По вопросам участия в выставке просьба обращаться к эксклюзивному техническому
организатору НП «Сахарный диабет и ожирение».
Тел. +7 (495) 223-71-01,
контактное лицо – Никитина Светлана Валентиновна, e-mail: svetlana@fiot.ru.

