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Межрегиональная конференция
«Алгоритмы диагностики и лечения
эндокринных заболеваний» (17 декабря 2011 г.)
В преддверии 2012 года необходимо было определить основные направления, разобраться в спорных
ситуациях, ознакомиться с новыми подходами в лечении, методиками и средствами.
Что и было сделано на Межрегиональной конференции «Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных
заболеваний» (17 декабря 2011 г.). В мероприятии приняли участие более 400 руководителей и специалистов медицинских, фармацевтических учреждений, научных центров Москвы, Московской области,
регионов России.
На конференции большую часть времени посвятили теме сахарного диабета.
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сновной целью
производители
ставят значительное улучшение качества
жизни пациента и приближение ее продолжительности к сроку жизни
здорового человека.
Так, например, комп а н и я B aye r г о в о р и т
о важности осуществления пациентом самоконтроля и представляет
последний в своём поколении прибор глюкометр
Контур ТС (без ввода
кода тест-полосок).
Novo nordisk – давний
и мощный борец в лечении сахарного диабета –
показал современные системы введения инсулина.
Если пациента интересует глюкометр, который позволяет производить обмен информации
прибора с компьютером,
можно рекомендовать
Акку-чек Актив (Roche
Diagnostics).
Простой в обращении,
компактный прибор – это
OneTouch (LifeScan J&J).
У посетителей конференции была возможность проконсультироваться с представителями фармацевтических
учреждений. Например,
получить дополнительную информацию у одного из крупнейшего
российского производителя инсулина («Биосулин») «Фармстандарт».

О препарате для снижения массы тела («Редуксин») можно было узнать
на стенде «Промо-мед».
Компания Bago представила линейку сахароснижающих препаратов
для разных этапов лечения сахарного диабета
2 типа, включая препарат Багомет ® (метформин пролонгированного
действия), препарат Глемаз ® (Глимепирид 4 мг
в форме «Флексидоза®»)
и препарат Багомет плюс®
(Метформин + глибенкламид.)
Ещё раз подчеркнули:
единственный ингибитор
ДПП-4 в России, который
разрешен к комбинации
с инсулином – вилдаглиптин («Галвус», Novartis).
«Новая фиксированная
комбинация метформина
и глимепирида – «Амарил М» (Sanofi) открывает
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Различные виды осложнений при СД – отдельная
тема для обсуждения.

В докладе В.Н. Храмилина (РНИМУ им.
Н. И. Пирогова) говорилось о диабетической
полинейропатии (ДПН).
α -липоевая кислота
(«Берлитион®», BerlinChemie/Menarini) способствует регрессу клинической симптоматики, улучшает показатели
функции периферической нервной системы.
Но не нужно забывать
о схемах и режимах назначения препарата.
В докладе доцента
кафедры эндокринологии МГМСУ Подачиной
С.В. сообщалось о роли
Мильгаммы композитум как потенциального
блокатора гипергликемической памяти у
пациентов с ДПН.
О подходах к диагностике и лечению заболевания
щитовиной железы во время беременности, ориентируясь на материалы клинических рекомендаций 2011 года,
рассказал профессор В.В. Фадеев (ФГБУ ЭНЦ Минздравсоцразвития РФ).
В.С. Пронин (МГМУ им. И.М. Сеченова) рассказал
о возможности лечения такого сложного заболевания, как
Акромегалия (заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз), сопровождается расширением и утолщением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части). В настоящее время
в России зарегистрирована новая лекарственная форма
ланреотида – «Соматулин Аутожель 120 мг» (Ipsen), которая активно используется наравне с другими аналогами
соматостатина. Этот препарат дорогостоящий, распространяется среди льготной категории больных.
«Все лекарства хороши
в умелых руках», – подытожим словами Марии Генриховны Глезер (проф., МГМУ
им. И.М. Сеченова), которая также выступала с докладами на конференции.
На мероприятии активно принимал участие
журнал «Поликлиника». Среди посетителей было распространено порядка 350 экземпляров.
Фото и текст Ирины Евдокимовой

Будьте в курсе вместе с журналом «Поликлиника».
Если Вы хотите получить более подробную информацию по мероприятию, обращайтесь в редакцию:
Тел.: 8(495)672-70-29/92
medpres@mail.ru
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широкие возможности
эффективного и безопасного предотвращения
развития сердечно-сосудистых осложнений
у больных СД II типа,
страдающих ишемической болезнью сердца», – сказал на конференции профессор
А.А. Александров (ФГБУ
ЭНЦ Минздравсоцразвития РФ).
Выбор терапии усложняется при лечении пожилых людей (риск развития
гипогликемии) и больных с сопутствующими заболеваниями почек, печени.
Решение представляется в виде действующего вещества Саксаглиптин («Онглиза», Bristol-Myers Squibb
и AstraZeneca).
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