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More on CMEs 

Get CME Credits 
through GRAND 

ROUNDS ONLINE 

SEARCH THIS IMPORTANT 
NEW WEBSITE FOR CME’S — 
www.cmelectures.org/apma 



MARYLAND BOARD OF  
PODIATRIC MEDICAL EXAMINERS 

4201 Patterson Avenue 
Baltimore, Maryland   21215 
 
Toll Free No.: 1-866-253-8461 
Phone: 410-764-4785 
Fax: 410-358-3083 
 
Web Address: http://www.mbpme.org 

?�����	
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Dates Course Sponsor / Location Approved 

Oct. 7, 2005 Diabetes Mellitus Update 2005 The Geckle Diabetes & Nutrition Center GBMC 
Healthcare Balt., MD (443) 849-3670  

2.0 Category A 
3.5 Category B 

Oct. 14 - 17, 
2005 

Mid-Atlantic Podiatry  

Conference 

The Podiatry Institute 
Marriott Bethesda North Hotel  

Bethesda, Maryland 

20.0 

Oct. 15, 2005 Management of Complex Foot and An-
kle Pathology 

Drexel University College of Medicine,  
Philadelphia, PA 

8.0 

Oct. 15, 2005 Course in Aesthetics International Aesthetic Foot Society  
Marriott Marquis Hotel 
New York, New York 

7.75 

Oct. 22 - 23, 
2005 

2005 Symposium on the Geriatric Foot 
and Ankle 

New York College of Podiatric Medicine  
The Mount Sinai Medical Center  

New York, New York 

12.0 

Nov. 2, 2005 Annual Sanibel Seminar 
Complexity of Diabetic Wound  

Management 

The Podiatry Institute 
Sanibal Harbour Resort & Spa 

Sanibel Island, Florida 

8.0 

Nov. 3 - 6, 2005 Annual Sanibel Seminar 
Hallux Valgus, Forefoot Surgery  

and New Technology 

The Podiatry Institute 
Sanibal Harbour Resort & Spa 

Sanibel Island, Florida 

25.0 

Nov. 3 - 6, 2005 The Pennsylvania Foot and Ankle Soci-
ety’s Clinical Conference 2005 

New York College of Podiatric  
Medicine  

Pre-conf: 8.0 
Conf: 25.0 
Lab: 4.5 

�


