
 

XII Межрегиональная конференция 

«Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний» 
 

10-11 декабря 2022 г. 
Здание Правительства Москвы (Новый Арбат, 36) 

 

                           
         Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в XII Межрегиональной конференции «Алгоритмы диагностики 

и лечения эндокринных заболеваний». Мероприятие организовано в рамках направления «Внедрение 

новых медицинских технологий в практическое здравоохранение Москвы и московского региона». 

Руководитель проекта – Михаил Борисович Анциферов, главный внештатный специалист 

эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, президент  ГБУЗ «Эндокринологический 

диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач Москвы и РФ, д.м.н. 

Даты проведения: 10-11 декабря 2022 г. 
Адрес: здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36) 

Мероприятие проводится при поддержке: 
Медицинской секции МООИ «Московская диабетическая ассоциация» 

Московской ассоциации эндокринологов 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России 

АНО «МИР XXI ВЕК»  

В программе конференции – обсуждение наиболее актуальных вопросов лечения, диагностики и 

профилактики сахарного диабета и его осложнений, заболеваний щитовидной железы, надпочечников, 

гипоталамо-гипофизарной системы, а также перспектив развития городской эндокринологической службы. 

Традиционно в работе конференции «Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний» 

участвует более 1500 специалистов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.  

Уже сейчас организаторы отмечают большой интерес аудитории к конференции и её тематике.  

Программа конференции подана для включения в план научно-образовательных и научно-практических 

мероприятий Департамента здравоохранения города Москвы в рамках направления «Внедрение новых 

медицинских технологий в практическое здравоохранение».  

В рамках конференции будут работать информационные, учебные и дискуссионные площадки.  

Конференция будет сопровождаться видеотрансляцией с возможностью обратной связи. Трансляция будет 

доступна на сайте imfd.ru 
 

При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных мер по 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конференция проводится в гибридном 

формате в заявленные сроки и организуется прямая трансляция из здания Правительства Москвы (Новый 

Арбат, 36) на сайте imfd.ru. Порядок проведения конференции будет приведен в соответствие с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Время работы:  10 декабря 2022 г. с 09:00 до 18:00 
                             11 декабря 2022 г. с 09:00 до 18:00   

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

Посещение заседаний конференции бесплатное, вход по пригласительным билетам. 

 
 

Организационно-технические вопросы, дополнительная информация,  
пригласительные билеты: 
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
127030, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 
Тел.: 8(495) 797-62-92, 8(499) 750-07-27, 8(499) 750-07-47  
Сайт: www.imfd.ru 
Координатор проекта: Мезенова Елена Александровна, e-mail: lena@imfd.ru 
Менеджер проекта:      Задорожная Наталья , e-mail: n.zadorozhnaya@imfd.ru 

 

http://www.imfd.ru/
mailto:lena@imfd.ru

