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VII Всероссийский конгресс эндокринологов
«Достижения персонализированной медицины
сегодня – результаты практического здравоохранения
завтра» и Форум «Хирургия эндокринных органов:
междисциплинарное сотрудничество»,
г. Москва, 2–5 марта 2016 года

В работе Конгресса особое внимание
уделялось междисциплинарной интеграции
эндокринологов и врачей других специальностей, внедрению и использованию новейших
достижений инженерной мысли, биомедицинской науки, тканевых и клеточных технологий.
Научно-практические темы Конгресса охватили все приоритетные направления современной
эндокринологии: от фундаментальных научных
исследований в области геномного анализа
и персонализированной медицины, до практических
вопросов диагностической и лечебной тактики.
Основные направления работы Конгресса:
1. Эпидемиология эндокринных заболеваний.
2. Государственные регистры больных с эндокринопатиями в науке и практике.
3. Эндокринология будущего – персонализированная медицина в XXI веке.
4. Геномный анализ – новая парадигма для решения
медико-генетических задач. Технологии интеграции
достижений молекулярной медицины в клиническую
практику.
5. Орфанные заболевания в России.
6. Современная стратегия диагностики, лечения,
профилактики сахарного диабета и его осложнений.
7. Ожирение и метаболический синдром –междисциплинарная проблема.
8. Инновационные достижения в диагностике, лечении и профилактике нейроэндокринных заболеваний.
9. Фундаментальная наука и современные подходы
к диагностике и лечению заболеваний щитовидной
железы.
10. Остеопороз и остеопении: причины и механизмы
развития, оценка эффективности лечения и профилактики, новые мишени терапии.
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11. Высокотехнологическая
медицинская помощь в детской
эндокринологии.
12. Полиэндокринопатии:
аутоиммунный полигландулярный синдром, сочетанная
эндокринная патология.
13. Репродуктивная медицина: передовые технологии
в гинекологии и андрологии.
14. Актуальные проблемы эндокринной хирургии.
15. Новая модель непрерывного медицинского образования, современные информационные технологии
дистанционного обучения.
За 4 дня работы Конгресс посетили более 2250 врачей, из них 1450 эндокринологов, 230 хирургов,
570 врачей других специальностей, таких как гинекологи, нефрологи, андрологи, терапевты.
Открыл Конгресс пленарным докладом «Принципы
регуляции нейроэндокринной системы» академик РАН,
Дедов И.И.
За время работы Конгресса проведено 64 мероприятия – в их числе
пленарные лекции, заседания, симпозиумы,
семинары, круглые столы. Приняли участие порядка 145 докладчиков
из России, стран СНГ,
Европы (Австрии, Италии, Бельгии, Германии,
Финляндии, Сербии),
Израиля и США. Научная
программа Конгресса Дедов И.И., академик РАН
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Лейкаускене Е.А., врачэндокринолог, ООО КПИЛХ
«Антуриум», г. Барнаул

Масалыгина Г.И., главный
областной эндокринолог,
клиническая больница,
г. Орел

Иванова И.А., врачэндокринолог, Крымская
ЦРБ, Краснодарский край,
г. Крымск

Кузнецова Р.В., врачэндокринолог, Поликлиника
центрального банка РФ,
г. Москва

Хусаинова Л.М., зав.
терапевтическим
отделением БГМУ,
терапевт, эндокринолог,
кардиолог, г. Уфа

Сычёва А.А., врачэндокринолог, ГКБ №13,
г. Нижний Новгород

Шапиро В.Г., зав.
эндокринологическим
отделением центральной
районной больницы, врачэндокринолог, г. Серпухов

Гурьева Л.Н., зав.
поликлиникой
регионального
эндокринологического
центра, врач, терапевт,
эндокринолог, г. Киров

Долженкова Н.А.,
эндокринолог,
Свердловская областная
больница, г. Екатеринбург

Кузьмина Л.В., врачэндокринолог, Клиника
здоровья, Европейский
медицинский центр,
г. Екатеринбург

включила в себя более 250 выступлений с докладами
и лекциями.
Особое внимание в Программе заседаний конгресса
было уделено обсуждению сложных клинических случаев, рекомендациям по диагностике и персонализированному лечению.
Большинство врачей проявляет неподдельный интерес к клиническим рекомендациям, поэтому на них
был сделан особый упор.
Обсуждали и приняли Клинические рекомендации
РАЭ по контролю уровня глюкозы в крови у больных
сахарным диабетом, были представлены обновления
для Клинических рекомендаций РАЭ по лечению ожирения у взрослых.
В рамках Форума «Эндокринная хирургия» были
приняты клинические рекомендации по диагностике
и лечению узлового зоба, а также клинические рекомендации по диагностике и лечению феохромоцитомы.
Также в рамках Форума «Эндокринная хирургия» состоялось представление Клинических рекомендаций по
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диагностике и лечению высокодифференцированного
рака щитовидной железы.
Широкая образовательная программа практического направления, включала в себя: «Школы для
специалистов», «Интерактивные лектории» с блиц-докладами по самым различным тематикам и разбором
клинических случаев.
Активное использование современных информационных технологий способствовало решению одной
из основных задач Конгресса – доведению актуальной
информации до максимального числа заинтересованных специалистов.
Для обмена опытом и современными научными
знаниями между врачами всех регионов России и стран
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СНГ была организована постерная сессия с конкурсом
научно-практических работ.
Традиционно работу Конгресса сопровождала
выставка с участием производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского
оборудования, продукции профилактического
и медицинского назначения, а также специализированных изданий.
В выставке приняли участие такие компании: Берингер Ингельхайм, Лилли, АстраЗенека, Санофи,
Ново Нордиск, Промомед, Такеда, Новартис, Мерк,
МСД, Эббот, Сервье, Берлин-Хеми/Менарини,
Байер, Ипсен, Рош, Медтроник,Танита, Геро-
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Шестакова М.В.

Мкртумян А.М.

фарм, Ф-синтез, РОСТА-маркетинг, Изварино
фарма, ГК Биохиммак, Элта, ООО НПП «Лазма»,
завод Медсинтез, Инвитро, Ирма интернешнл,
Джонсон&Джонсон, World Medicine, Amgen.
В рамках научной программы конгресса 3 марта
в Красном зале здания РАН состоялся симпозиум «Терапия сахарного диабета 2-го типа: мировой опыт
и российская практика» при поддержке компании
«Санофи». На симпозиуме были представлены доклады профессора Шестаковой М.В. – «Эпидемиология
сахарного диабета в России и в мире», профессора
Аметова А.С. – «Роль и место базальной инсулинотерапии в раннем комбинированном, эффективном
и безопасном управлении СД 2 типа», профессора
Фадеева В.В. – «Перспективы интенсификации инсулинотерапии. исследование ELIXA: результаты первого
исследования кардиобезопасности в классе ГПП-1».
Компания «Мерк» 4 марта провела сателлитный
симпозиум «Ранняя диагностика сахарного диабета
2 типа, как основная парадигма эндокринологии».
На стенде компании прошел мини-семинар профессора Фадеева В.В., посвященный вопросам тиреодологии, а также были представлены дополнительные
материалы по препаратам Глюкофаж Лонг и Эутирокс.
При поддержке компании «ипсен» 3 марта в Зеленом зале состоялся симпозиум «Вопросы диагностики и лечения нейроэндокринных заболеваний».
Доклад на тему «Современные подходы к лечению
карциноидного синдрома у пациентов с НЭО» пред-

Подписка на 2016 год во
всех отделениях почты
России!

Анфицеров М.Б.

Аметов А.С.

ставила к.м.н. Маркович А.А. Также была разобрана
тема «Современные аспекты диагностики и лечебной
тактики акромегалии» д.м.н. Молитвослововой Н.Н.
Компания «Джонсон&Джонсон» 2 марта организовала симпозиум «Два «полюса» диабета – две проблемы». В симпозиуме приняли участие Галстян Г.Р.,
Суркова Е.В., Майоров А.Ю., Петунина Н.А.
Представители компании «берингер ингельхайм»
за время работы Конгресса провели два симпозиума,
а также организовали лекторий на стенде компании.
2 марта состоялся симпозиум «От контроля гликемии
к реальной возможности сохранения жизни», а 4 марта – симпозиум «Эволюция терапии СД 2 типа – расширение возможностей».
Журнал «Поликлиника» в очередной раз стал
информационным партнером мероприятия. Каждый желающий участник Конгресса мог получить
экземпляр журнала бесплатно. В ходе работы
Конгресса было распространено порядка 1500 экземпляров.
Материал подготовлен редакцией журнала
«Поликлиника» при поддержке www.endocrincentr.ru
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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