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22 марта Эндокринология сегодня. Перспективы развития. 25 –лет кафедры
эндокринологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченого

Масштабная конференция «Эндокринология сегодня. Перспективы развития» прошла в Сеченовском
университете.
22 марта 2017 года в Конгресс-центре Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась научно-практическая конференция «Эндокринология сегодня.
Перспективы развития». Целью мероприятия стало
повышение уровня знаний эндокринологов и врачей
общей практики и информирование о совершенствовании оказания медицинской помощи эндокринологическим больным.
В конференции приняли участие 644 человека из
лечебных учреждений Москвы, Московской области
и более 25 регионов России, а также из Армении, Белоруссии и Украины.
Конференция была приурочена к 25-летнему
юбилею кафедры эндокринологии Института профессионального образования (ИПО) Сеченовского
университета. Организатором мероприятия выступила
Ассоциация врачей общей практики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
История кафедры эндокринологии берёт начало
с 1991 года. Она была открыта на факультете последипломного образования Московской медицинской

академии имени И.М. Сеченова при поддержке и активном участии профессора Ивана Дедова, который на
тот момент возглавлял НИИ Эндокринологии и химии
гормонов. Заведующим кафедрой был назначен профессор Михаил Балаболкин. Основными научными
направлениями кафедры являются заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и гормоны жировой ткани. На сегодняшний день в работе данного
подразделения принимают участие не только опытные
врачи, но также аспиранты и клинические ординаторы.
Сотрудники кафедры эндокринологии ИПО принимали поздравления на конференции «Эндокринология сегодня. Перспективы развития». Мероприятие
открылось торжественной частью, участников поприветствовал проректор по научной работе и профессиональному образованию Сеченовского университета
Сергей Шевченко. Проректор высказал поздравления
коллективу кафедры эндокринологии по случаю круглой даты от себя лично, а также от имени ректора
Университета Петра Глыбочко.
Кроме того, юбиляров поздравил в своём письме
профессор, академик РАН, главный эндокринолог
Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга Анатолий Мартынов. В зале «Сеченов»
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Конгресс-холла также состоялся телемост «Москва – Тюмень» – аудитория увидела поздравление профессора,
сотрудника кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики
института «Тюменский ГМУ» Людмилы Суплотовой.
Было сказано много тёплых слов и самими сотрудниками кафедры. Во время торжественной части мероприятия членам коллектива были вручены памятные
подарки и цветы.
После завершения торжественной части началась
работа конференции, в состав президиума которой
вошли проректор Сергей Шевченко, профессор, д.м.н.,
директор Института профессионального образования
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших, профессор, д.м.н., заведующая кафедрой эндокринологии
ИПО Нина Петунина, профессор, д.м.н., завкафедрой
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета
«МГМСУ им. А.И. Евдокинова» Ашот Мкртумян.
Научно-практическая часть мероприятия началась
с Пленарного заседания. Профессор Нина Петунина
в своём выступлении рассказала об истории и традициях кафедры эндокринологии ИПО Сеченовского
университета.
С докладом выступила Марина Шестакова, академик РАН, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии Педиатрического факультета
Сеченовского университета. Марина Владимировна
рассказала о проблеме сахарного диабета в мире и в
Российской Федерации, а также о фактах и последст-

виях данного заболевания. В своей презентации профессор привела статистику по России и миру, а также
рассказала о результатах различных исследований,
посвящённых изучению проблемы возникновения
и лечения сахарного диабета.
Одним из самых ярких было выступление Александра Аметова, профессора, д.м.н., заведующего
кафедрой эндокринологии и диабетологии Российской
медицинской академии последипломного образования,
заслуженного деятеля науки РФ. Его интересная и фундаментальная презентация была посвящена гомеостазу
глюкозы в норме и при сахарном диабете 2-го типа.
Пленарное заседание завершилось Интерактивной
дискуссией, которую провели Ашот Мкртумян и Нина
Петунина. Участники дискуссии обсудили ингибиторы
SGLT-2 как прорыв терапии сахарного диабета 2-го типа.
В программу конференции «Эндокринология
сегодня. Перспективы развития» также вошли тематические секции-школы, посвященные таким темам,
как «Сахарный диабет: макро- и микрососудистые
осложнения сахарного диабета. Современное состояние диагностики и лечения», «Болезни щитовидной
железы, эндокринная офтальмопатия», «Остеопороз –
незамеченное осложнение сахарного диабета». Каждая
из тематических секций завершалась дискуссией.
В ходе конференции работала выставка производителей современных лекарственных препаратов,
медицинского оборудования, витаминов и специализированных изданий.

21-23 марта Теория и практика клинической лабораторной диагностики

XXII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Теория и практика
клинической лабораторной диагностики» прошла 2123 марта 2017 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (г. Москва).
Программа конференции традиционно включала
презентации научных и практических достижений по
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основным направлениям клинической лабораторной
диагностики: клинической биохимии, гематологии,
иммунологии, цитологии, общеклиническим исследованиям, молекулярной диагностике, генетике,
микробиологии, коагулологии и др. Было организовано обсуждение проблем подготовки и аккредитации
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