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II научно-практическая конференция эндокринологов УФО 
«Актуальные проблемы современной эндокринологии»

Медицинский форум

В Екатеринбурге прошла 
II научно-практическая конференция 
эндокринологов Уральского федерального округа

23 июня 2012 г. в Екатеринбурге прошла II научно-практическая конференция эндокринологов Уральского 
федерального округа «Актуальные проблемы современной эндокринологии». Конференция была организована 
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, ГОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов». Техническую поддержку конференции осуществляла Группа компаний «Медфорум».

В конференции приняли учас-
тие врачи-эндокринологи, 
терапевты, офтальмологи 

лечебно-поликлинических уч-
реждений и медицинских центров 
Уральского федерального округа.
С приветственной речью к участ-
никам конференции обратилась 
советник Департамента по соци-
альной политике представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном ок-
руге Л.и. КУЗЬМинА.
на первом пленарном заседании 
с детальным отчетным докладом 
о состоянии эндокринологической 
службы УФО в 2012 г. выступила 
главный внештатный эндокри-
нолог УФО, д. м. н., профессор 
Т.П. КиСЕЛЕВА. Татьяна Петров-
на ознакомила участников кон-
ференции с результатами работы 
эндокринологической службы ок-
руга, с итогами и планами научно- 
педагогической деятельности, 
успехами и проблемами лечебно-
профилактической деятельности, 
а также с планами по модерниза-
ции здравоохранения по програм-
ме Минздравсоцразвития России.
Основная дискуссионная тема кон-
ференции была посвящена вопро-
сам профилактики и лечения са-
харного диабета и его осложнений: 
диабетической ретинопатии, диа-
бетической автономной кардио-
васкулярной нейропатии и диабе-
тической нейропатической боли, 
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эндокринной офтальмопатии, 
синдрому диабетической стопы 
и хирургическим возможностям 
его лечения. С докладом на тему 
«Диабетическая ретинопатия. Ле-
чение» выступил главный офталь-
молог УФО, д. м. н., профессор 
С.А. КОРОТКиХ (Екатеринбург). 
Тему фармакотерапии ожирения 
раскрыла в своем докладе д. м. н., 
профессор Т.и.  РОМАнЦОВА 
(Москва). Вопросы инсулинотера-
пии и сахароснижающей терапии 
фиксированными комбинациями 
пероральных препаратов при са-
харном диабете 2 типа были осве-
щены в докладе д. м. н., профессо-
ра Е.н. СМиРнОВОЙ (Пермь).
Второе пленарное заседание 
открылось докладом главно-
го детского эндокринолога Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, д. м. н., 
доцента А.В. КияЕВА «новости 
детской эндокринологии по ма-
териалам Всероссийского конг-
ресса эндокринологов». Д. м. н., 
профессор н.Ю. СВиРиДЕнКО 
(Москва) выступила с докладом 
«Болезнь Грейвса и эндокрин-
ная офтальмопатия». В научной 
программе мероприятия важное 
место было отведено вопросам, 
связанным с диагностикой и ле-
чением диабетической кардио-
васкулярной нейропатии (д. м. н., 
профессор Ф.В.  ВАЛЕЕВА и ас-
систент М.Р.  шАЙДУЛЛинА),

диабетической нейропатичес-
кой болью (д.  м.  н., профессор 
Т.П.  КиСЕЛЕВА), остеоартропа-
тией, местным лечением язв и хи-
рургическим методам при синдро-
ме диабетической стопы (к. м. н., 
доцент В.М. ВАСЬКОВ).
Каждый участник получил сбор-
ник материалов конференции, 
в котором опубликованы научно-
практические работы эндокрино-
логов Уральского федерального 
округа.
В рамках конференции состоялась 
выставочная экспозиция «Совре-
менные лекарственные препараты 
и медицинское оборудование оте-
чественных и зарубежных фирм».  


