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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специалистов лабораторной медицины, логистики
лабораторных потоков для оптимизации финансовых и трудовых затрат, внедрение новых технологий
в лабораторную практику, федеральные и отраслевые
программы поддержки отечественных производителей
лабораторного оборудования.
Конференцию посетили ведущие специалисты
отрасли: сотрудники профильных кафедр, главные
специалисты лабораторной службы регионов России, научные сотрудники институтов, специалисты
производственных коллективов, сотрудники клинико-диагностических лабораторий, врачи клинической лабораторной диагностики, слушатели курсов
усовершенствования.
В рамках конференции проведены пленарные,
симпозиальные заседания, мастер-классы, круглые
столы, дискуссионные клубы и школы по отдельным
актуальным проблемам лабораторной медицины.
В дни работы конференции проходила выставка
современного лабораторного оборудования, реакти-

вов, расходных материалов. Компания «ДИАКОН» традиционно приняла участие в выставочной экспозиции.
Особое внимание посетителей стенда «ДИАКОН»
привлекла новинка – полностью отечественная аналитическая система, состоящая из полуавтоматического
четырехканального коагулометра «КоаТест-4» производства ООО НПЦ «АСТРА» и реагентов для определения параметров системы гемостаза собственного
производства. В прошлом году «ДИАКОН» начал выпуск
наборов жидких реагентов для диагностики системы гемостаза: Тромбопластин ДДС, АЧТВ ДДС, Тромбин ДДС
и Фибриноген ДДС. Данные реагенты обладают высокой
стабильностью, полностью готовы к использованию,
т.е. не требуют предварительных манипуляций перед
работой. При этом по своим рабочим характеристикам
они близки к дорогостоящим иностранным реагентам
и предназначены для использования как на полуавтоматических, так и автоматических анализаторах показателей системы гемостаза. Отличительной особенностью
реагентов является жидкая форма продукта.

22–24 марта Всероссийская школа ревматологов им. В.А. Носоновой «Клинические
рекомендации по диагностике и лечению РЗ»

XIV Всероссийская Школа ревматологов: федеральные клинические рекомендации 22–24 марта 2017 года
в Москве состоялась XIV Всероссийская Школа ревматологов имени академика В.А. Насоновой «Клинические рекомендации по диагностике и лечению
ревматических заболеваний».
Мероприятие было организовано ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация ревматологов
России» и прошло в рамках программы непрерывного
последипломного образования врачей по специальности «ревматология».
Ежегодно число людей, страдающих ревматическими заболеваниями, растет. Заложниками заболевания
становится молодое, трудоспособное население. Отсутствие своевременного лечения приводит к инвалидности 50% заболевших в первые три года болезни, до
90% пациентов получают инвалидность в следующие
10 лет течения заболевания. Бесспорно, такая статистика не только наносит существенный удар по экономике страны, но и становится серьезной социальной
проблемой. Постоянная нестерпимая боль в суставах,
обездвиженность снижают качество жизни пациента,
лишая его возможности эффективно трудиться, создавать семью и воспитывать детей.

Внедрение
современных
методов диагностики и лечения позволяет
пациентам с ревматическими
болезнями жить
полноценной активной жизнью, работать и приносить пользу обществу.
По словам Президента Ассоциации ревматологов
России, главного внештатного специалиста – ревматолога Минздрава России, академика РАН Евгения
Львовича Насонова, развитие медицины в целом,
и ревматологии в частности, диктует новые требования
к ведению пациентов с ревматическими заболеваниями. Колоссальное значение в этой связи приобретает
повышение уровня профессиональной подготовки врачей-ревматологов и специалистов первичного звена.
«К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с самыми
тривиальными врачебными ошибками, а это значит, что
мы не смогли передать специалистам тот сокровенный
опыт и знания, необходимые для того, чтобы вовремя
заподозрить дебют ревматического заболевания и оперативно назначить эффективное лечение», – отмечает
академик РАН Насонов. С целью совершенствования
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