
1 
 

План мероприятий на 2020 год 

21-22 марта 

2020г. 

V Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Репродуктивное 

здоровье женщин и 

мужчин» 

НМИЦ Эндокринологии 

(ул.Дм.Ульянова, д.11, к.3) 

22-25 Апреля 2020г. IV Всероссийский 

Конгресс 

эндокринологов 

«Инновационные 

технологии в 

эндокринологии:  

Здание РАН (Ленинский пр., 32А) 

1-2 июня 2020г. Конференция по 

заболеваниям 

щитовидной железы 

НМИЦ Эндокринологии 

(ул.Дм.Ульянова, д.11, к.3) 

14-15 Ноября 2020г. Конференция 

«Метаболические 

нарушения. Ожирение. 

Предиабет.» 

Последняя пятница 

октября (30-е) – День 

Предиабета 

(предварительно) 

НМИЦ Эндокринологии 

(ул.Дм.Ульянова, д.11, к.3) 

Научно-образовательные школы и обучающие курсы  

23-24 марта 2020 

09-10 ноября 2020 

Научно-образовательная школа «Современные технологии 

диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений» 

 

24 марта 2020,  

14 апреля 2020,  

22 сентября 2020,  

17 ноября 2020 

Научно-образовательная школа «Беременность и 

эндокринопатии: от предгравидарной подготовки к 

здоровому материнству и детству» 

10 марта 2020,  

19 мая 2020,  

20 октября 2020,  

Научно-образовательная школа «Контрацепция и 

эндокринопатии: инновации с позиции доказательной 

медицины» 
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10 ноября 2020  

31 марта 2020,  

26 мая 2020,  

27 октября 2020,  

15 декабря 2020 

Научно-образовательная школа «Менопауза и 

эндокринопатии: менопаузальная гормональная терапия от 

основ к высотам мастерства» 

 

11 февраля 2020,  

13 октября 2020 

Научно-образовательная школа «Репродуктивный потенциал 

России: фокус молочная железа и эндокринопатии» 

 

28 января 2020,  

28 апреля 2020,  

15 сентября 2020,  

08 декабря 2020 

Научно-образовательная школа «Ожирение. Коморбидность 

и принципы эффективного лечения» 

 

17 марта 2020,  

29 сентября 2020,  

01 декабря 2020 

Научно-образовательная школа «Патология щитовидной 

железы и коморбидные состояния» 

 

2 школы Научно-образовательная школа «Эндокринологические 

аспекты патологии надпочечников и поджелудочной железы» 

 

18 февраля 2020 
Научно-образовательная школа «Первичный 

гиперпаратиреоз: дифференциальная диагностика, выбор 

тактики лечения. Российский регистр пациентов с ПГПТ» 

 

03 марта 2020,  

24 ноября 2020 

Научно-образовательная школа «Вторичный 

гиперпаратиреоз» 

7 апреля 2020, 

6 октября 2020  
Научно-образовательная школа «Гипопаратиреоз: разбор 

клинических рекомендаций, регистр пациентов с 

гипопаратиреозом» 

 

5 школ 
Обучающий практический курс «Показания, техника 

проведения, осложнения эндоваскулярных вмешательств на 

артериях нижних конечностей у больных сахарным диабетом 

и критической ишемией нижних конечностей» 

2 школы Научно-практическая школа специалиста «Аутоиммунные 

эндокринопатии с полиорганными поражениями» 
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2 школы Научно-образовательная школа «Помповая инсулинотерапия 

у детей с сахарным диабетом» 

 

Научно-образовательные вебинары 

29 января 2020,  

26 февраля 2020,  

25 марта 2020,  

29 апреля 2020,  

27 мая 2020,  

4 июня 2020,  

29 июля 2020,  

26 августа 2020,  

30 сентября 2020,  

28 октября 2020,  

25 ноября 2020  

Образовательный проект «Bone Health TeleECHO 2020»,  

03 марта 2020,  

05 марта 2020 
Научно-образовательный вебинар «Эртуглифлозин – новый 

представитель класса иНГЛТ-2: особенности молекулы и 

клинические исследования» 


