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Здравоохранение сегодня

Стартовала серия научно-образовательных 
семинаров для эндокринологов 
уральского федерального округа

Для врачей-эндокринологов Екатеринбурга и Свердловской области главным 
внештатным эндокринологом Уральского федерального округа, 

д. м. н., профессором Т.П. КИСЕЛЕВОЙ был организован семинар «Современные 
алгоритмы специализированной помощи». Программа семинара, техническую 

поддержку которого осуществляла Группа компаний «Медфорум», была 
настолько удачной, что в конце апреля с.г. он был проведен в Челябинске.

на семинаре обсуждались 
вопросы лечения пациен-
тов с сахарным диабетом 

и заболеваниями щитовидной же-
лезы, первичным и вторичным ги-
перпаратиреозом, эутиреоидным 
зобом и профилактики этих забо-
леваний. С новыми алгоритмами 
специализированной медицинс-
кой помощи больным сахарным 

Главный внештатный эндокринолог Уральского федерального округа, д. м. н., профессор Татьяна Петровна КИСЕЛЕВА

Уважаемые коллеги!
23 июня 2012 г. в Екатеринбурге состоится II научно-практическая конференция эндокринологов 
уральского федерального округа «Актуальные проблемы современной эндокринологии». Хочется 
надеяться, что данная конференция внесет существенный вклад в формирование эндокринолога 
как участника грядущих преобразований в отечественной медицине. В связи с этим основной целью 
данного мероприятия является консолидация усилий медицинского сообщества по подготовке 
эндокринолога, обладающего глубокими современными знаниями в области диагностики, лечения 
и профилактики наиболее распространенных заболеваний эндокринных органов.

II научно-практическая конференция эндокринологов уральского федерального округа 
«Актуальные проблемы современной эндокринологии»

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10, Бизнес-центр «Палладиум».
Технический организатор: Группа компаний «Медфорум», тел.: (495) 234-07-34, 

medconf@webmed.ru, www.webmed.ru
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научно-образовательный семинар 

«Современные алгоритмы специализированной помощи»

Семинар в Екатеринбурге
Организован главным внештатным эндокринологом уральского федерального 
округа д. м. н., профессором Т.П. киселевой при поддержке Аппарата полномочного 
представителя Президента российской Федерации в уральском федеральном округе, 
Министерства здравоохранения Свердловской области и ГОу ВПО «уральская 
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития рФ. Техническую 
поддержку осуществляла Группа компаний «Медфорум» (г. Москва).
В семинаре приняли участие 146 врачей, в том числе 82 врача из г. Екатеринбурга, 
18 – из нижнего Тагила, 46 врачей из ЛПу следующих городов и населенных пунктов: 
Алапаевска, Арамиля, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, 
ивделя, каменск-уральского, камышлова, карпинска, краснотурьинска, Лесного, 
нижней Салды, новоуральска, Первоуральска, ревды, Серова, Среднеуральска, 
Ст. Верхотурье, Сухого Лога, Сысерти, Туринска, челябинска.

Семинар в Челябинске
Организован главным внештатным эндокринологом уральского федерального 
округа, д. м. н., профессором Т.П. киселевой и главным внештатным эндокринологом 
Минздрава челябинской области, к. м. н. В.Л. Тюльгановой при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Президента российской Федерации в уральском 
федеральном округе, Министерства здравоохранения челябинской области, ГОу ВПО 
«уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития рФ и ГБОу 
ВПО «челябинская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития 
рФ. Техническую поддержку осуществляла Группа компаний «Медфорум» (г. Москва).
В семинаре приняли участие 60 врачей, в том числе 48 врачей из г. челябинска, 
12 врачей из ЛПу следующих городов и населенных пунктов: Аши, Аргаяша, копейска, 
кусы, Снежинска, чебаркуля.

диабетом (рАЭ, 2011) слушателей 
ознакомила главный внештатный 
эндокринолог уральского феде-
рального округа, д. м. н., профес-
сор Т.П. киселева. Тактику кардио-
лога и терапевта при оценке рисков 
сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа изложил главный внештат-
ный кардиолог г. Екатеринбурга, 
д. м. н., профессор М.В. Архипов. 
Также в рамках семинара были 
подробно освещены вопросы, 
связанные с кардиоваскулярной 
андрологией (д. м. н., профессор 
А.и. кузин), нарушениями функ-
ции щитовидной железы (д. м. н., 
профессор Т.П. киселева, к. м. н., 
доцент В.М. Васьков), с первичным 
и вторичным гиперпаратиреозом 
(д. м. н., профессор Т.П. киселева, 
к. м. н., доцент В.М. Васьков, ассис-
тент н.А. Макарова), с несахарным 
диабетом (к.м.н. В.Л. Тюльганова) 
и оптимизацией алгоритма лече-
ния акромегалии (к.м.н., доцент 
и.А. Вайчулис).
В общей сложности в двух семи-
нарах приняли участие свыше 
200 врачей следующих специаль-
ностей: эндокринологи, хирурги-
эндокринологи, детские эндокри-
нологи, терапевты, кардиологи – 
словом, специалисты, которым 
необходима самая современная 
информация об алгоритмах диа-
гностики и лечения эндокринных 
заболеваний, новых лекарствен-
ных препаратах и медицинских 
технологиях, используемых в ле-
чении этих заболеваний. участ-
ники семинаров особо отметили 

возможность не просто воспри-
нимать информацию, излагаемую 
лекторами в форме докладов, но 
и участвовать в обсуждении на-
иболее актуальных тем. Врачами 
было задано много интересных 
практических вопросов, а в пере-
рывах удалось пообщаться с кол-

легами в интерактивном режиме.
В рамках семинара состоялась 
выставочная экспозиция, на ко-
торой фармацевтические компа-
нии представили участникам се-
минара передовые лекарственные 
средства, применяемые в эндо-
кринологии.  

Справка


