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8-00 -9-00 Регистрация участников. Открытие выставки
1-ое Пленарное заседание
Председатели: академик РАН Мельниченко Г.А. (Москва), академик
РАН Шестакова М.В. (Москва), д.м.н., профессор Киселёва Т.П.
(Екатеринбург), д.м.н., профессор Нелаева А.А. (Тюмень)
9.00 – 9.10 Открытие конференции
9.10 – 9.30 Индикаторные показатели эндокринологической службы
УФО.
Доклад посвящен актуальным проблемам эндокринологии в Уральском
регионе. Освещаются индикаторные показатели по эндокринным
заболеваниям, с учетом диагностики и лечения, расставляются акценты и
первостепенности решения задач районного эндокринолога и врачей,
оказывающих медицинскую помощь больным эндокринологического профиля.
Киселёва Татьяна Петровна, д.м.н., профессор, главный специалист
эндокринолог РФ в УФО (г. Екатеринбург)
9.30 – 10.00 Гиперкортицизм. Современная тактика. Прогноз.
В данной лекции представляет современную классификацию, патогенез,
диагностические критерии и методы лечения вариантов гиперкортицизма.
Акцент на АКТГ –эктопический синдром и его дифференциальную
диагностику.
Мельниченко Галина Афанасьевна, академик РАН (г. Москва).
10.00 – 10.30 – Тиреотоксикоз. Осложнения антитиреоидной терапии.
Тактика при коморбиных состояниях.
Лекция
посвящена
актуальным
осложнения
тиреотоксикоза
и
антитиреоидной терапии. Даются схемы комплексной терапии
тиреотоксикоза, в частности диффузного токсического зоба. Методы
радикальной терапии при коморбидных состояниях.
Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор (г.Москва)
10.30 – 11.00 Гипогликемические состояния у больных сахарным
диабетом.
Будет представлена классификация гипогликемического синдрома,
клинические варианты и дифференциальная диагностика гипогликемий.
Даются основные клинические и лабораторные критерии ранней
гипогликемии.
Освещаются
вопросы
лечения
и
профилактики
гипогликемических состояний и комы.
Демидова Татьяна Юльевна, д.м.н., профессор (г.Москва)
11.30 – 12.00 Инсулинорезистентность. Что нового?

Лекция посвящена патогенезу сахарного диабета 2 типа. Дается понятие
инсулинорезистентности и ее формулы расчета. Подробно показано
антидиабетическая терапия и профилактика поздних осложнений
сахарного диабета.
Волкова Анна Ральфовна, д.м.н., проф. Кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет
Минздрава России (г.Санкт-Петрербург).
12.00 – 12.30 Диабетическая полинейропатия. Современное отношение к
проблеме.
Лекция посвящена классификации, патогенезу и клинической картине
диабетической полинейропатии, будут представлены диагностические
критерии для использования в практике врача-эндокринолога. Освящается
доказательная медицинская лечебная тактика при диабетической
полинеропатии.
Храмилин Владимир Николаевич, к.м.н., доцент (г.Москва).
12.30 – 13.00 Система непрерывного образования в эндокринологии.
В лекции освещается методика планомерно обучения в системе
непрерывного образования. Указываются основные сроки и показания к
аккредитации.
Беловалова Ирина Михайловна, к.м.н., ФГБУ НМИЦ эндокринологии
(г.Москва).
13.00 - 13.15 Дискуссия.
13.15 – 14.00 Обед
2-ое пленарное заседание
Председатели: д.м.н., профессор Киселёва Т.П., д.м.н., профессор Добрынина
И.Ю., к.м.н. Тюльганова В.Л., Манушина Н.О., к.м.н. Плотников Н.В.
14.00 – 14.30 Эволюция сахароснижающей терапии. Оптимизм и
возможности в управлении сахарным диабетом 2 типа.
Лекция содержит ответы на вопросы об эффективности каждого ряда
сахароснижающих препаратов. Будут подробно обсуждены показания к
назначению каждого класса препаратов, и возможные осложнения
проводимой терапии. Отводится большая роль долгосрочному прогнозу по
профилактике поздних осложнений сахарного диабета, гликемическому
контролю и лечению коморбидных состояний.
Бирюкова Елена Валерьевна, д.м.н., профессор (г.Москва)
14.30 – 15.00 Реальная клиническая практика в обеспечении лечения
сахарного диабета в ХМАО – ЮГРА.
Добрынина Ирина Юрьевна, д.м.н., профессор, главный специалист
эндокринолог Департамента ЗО ХМАО-Югра (г.Сургут).

15.30 – 16.00 Ожирение. Фенотипы. Практика лечащего врача.
В лекции дается классификация ожирения по фенотипам, степени
тяжести, осложнениям. Приводятся основные методы диагностики
осложнений ожирения, предлагаются варианты медикаментозного и
хирургического лечения, диспансерного наблюдения.
Киселева Татьяна Петровна, д.м.н., профессор (г.Екатеринбург)
16.00 – 16.30 Аденома гипофиза. Своевременная тактика. Прогноз.
В данной лекции дается определение аденомам гипофиза. Указывается
классификация и современный патогенез неактивных образований.
Освещаются основные методы топической и лабораторной диагностики.
Предложены основные методы лечения и показаниям к ним.
Вайчулис Ирина Александровна, к.м.н., доцент ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (г.Челябинск).
16.30 – 17.00 ВРТ для больных эндокринологического профиля.
В лекции приведены доказательные методики высокотехнологичных
репродуктивных технологий (ВРТ) для больных эндокринологического
профиля. Обсуждаются показания к ним и противопоказания.
Предлагаются маршрутизация пациентов и методика прегравидарной
подготовки.
Дерябина Елена Геннадиевна, д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ
НИИ Охраны Материнства и младенчества (г.Екатеринбург)
17.00 – 18.00 Пациент с коморбидностью. Тактика эндокринолога.
Демонстрация сложных клинических случаев с разной эндокринной
патологией и редкими синдромами. Показаны проводимые своевременные и
эффективные
мероприятия
по
оказанию
специализированной
эндокринологической помощи на местах. Предлагаются варианты
возможной маршрутизации или взаимопомощи в системе “Он-лайн”.
Манушина Наталья Олеговна, главный специалист – эндокринолог ЯНАО (г.
Салехард)
Тюльганова Валерия Леонидовна, к.м.н., главный специалист - эндокринолог
Челябинской области
Плотников Николай Валерьевич, к.м.н., главный специалист- эндокринолог
Курганской области
18.00 – 18.30 Дискуссия.
18-30-19-30 – Совещание главных специалистов - эндокринологов
регионов, входящих в УФО России.
Президент ОО РАЭ
Академик РАН

И.И.Дедов

