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VI Школа в Москве сопровождалась выставкой ве-
дущих 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, профилак-
тики, лечения и медицинской реабилитации, в мини 
группах были подробно разобраны различные кли-

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, ревмато-
логи, травматологи, терапевты, врачи общей практики 
и другие специалисты.

11 апреля – XX Научно-практическая конференция «Дифференциальная диагностика 
и лечение демиелинизирующих заболеваний нервной системы и нейроинфекций»

Конференция – учебное мероприятие и соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым к учебным 
мероприятиям в рамках Непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования (НМиФО). Очные 
участники получили Свидетельство установленного 
образца с указанием УИН уникального индивидуаль-
ного кода и присвоением 4 образовательных кредитов.

В конференции приняли участие 406 врачей из 
городов: Москва и московская область, Санкт-Петер-
бург, 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, Улья-
новск, 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 Прези-
диума Всероссийского общества неврологов. Бойко 
Алексей Николаевич, д.м.н.,профессор кафедры 
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неврологии и нейрохирургии с курсом ФУВ ЛФ ФГ-
БОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Прези-
дент Общероссийской общественной организации 
«Российский комитет исследователей рассеянного 
склероза»(РОКИРС). Васильев Алексей Сергее-
вич, к.м.н., доцент, кафедры неврологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ.

10–13 апреля – XXIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

В 2017 году Конгресс «Человек и лекарство» собрал около 9000 участ-
ников со всей России, около 1000 из них прошли обучение на школах для 
специалистов. Основной задачей форума являются тщательный отбор 
и распространение достоверной информации, а также обсуждение прин-
ципов медицины, основанной на доказательствах. 

11–13 апреля – 15-я Международная выставка лабораторного оборудования  
и химических  реактивов «Аналитика Экспо» 

11—13 апреля 2017 состоялась 15-я Международная 
выставка лабораторного оборудования и химиче-
ских реактивов «Аналитика Экспо», Москва, КВЦ 
«Сокольники». 

Сотрудники и магистранты Института биохими-
ческой технологии и нанотехнологии  посетили Ме-
ждународную выставку «Аналитика Экспо» и деловые 
мероприятия в рамках выставки. 


