Уважаемые коллеги!
От имени Организационного комитета,
приглашаю Вас принять участие в работе
традиционной выездной информационной
программы «ВОЛГА-IX»: научно-прак тическ ой

к онф еренции « АКТУАЛЬНЫ Е ВОПР ОСЫ
ЭНДОКР И НОЛОГИ И » , которая готовится к
проведению 25-26 июня 2016 года в бизнесцентре «Волга», Нижегородская область.
Ежегодная конференция – одно из важнейших событий в
календаре медицинских мероприятий региона – уникальная площадка
обмена важнейшими достижениями в различных областях науки и
клинической практики.
Сегодня
достоянием

современные
практического

медицинские

технологии

здравоохранения,

снижая

становятся
временную

дистанцию от создания до применения. Они находятся в фокусе
интересов

практических

врачей,

ученых,

организаторов

здравоохранения.
На

конференции

клинические

планируется

рекомендации

по

рассмотреть

диагностике

и

новейшие
лечению

эндокринологических патологий и в первую очередь сахарного
диабета.

Основные темы конференции 2016 года
1.

Современные алгоритмы лечения сахарного диабета.

2.

Вопросы диагностики и междисциплинарные подходы в лечении
осложнений сахарного диабета:
– диабетическая ретинопатия;

– диабетическая нефропатия;
– артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые осложнения;
– диабетическая нейропатия; синдром диабетической стопы;
– острые осложнения сахарного диабета.
3.

Сахарный диабет у детей и подростков.

4.

Помповая инсулинотерапия, непрерывное мониторирование

гликемии.
5.

Ожирение и метаболический синдром. Профилактика сахарного

диабета и его осложнений. Ожирение и дефицит мужских гормонов.
6.

Репродуктивное здоровье и сахарный диабет. Сахарный диабет и

беременность. Гестационный сахарный диабет.
7.

Программы обучения больных сахарным диабетом. Проблемы

гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом.
8.

Сочетанная эндокринная патология и особенности соматических

заболеваний у пациентов с сахарным диабетом.

Особое

внимание

клинических

случаев,

будет

уделено

рекомендациям

обсуждению
по

сложных

диагностике

и

персонализированному лечению.
Темы Форума представляют интерес, как для эндокринологов,
так и для врачей смежных специальностей – офтальмологов,
кардиологов, нефрологов, педиатров, хирургов, гинекологов, урологов
и андрологов, терапевтов, врачей общей практики и др.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ФОРУМА – до 120 человек.
ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА (Москва, Санкт-Петербург, ПФО) –
13 специалистов.
ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ ФОРУМА – до 20 фирм и компаний.

Традиционно работу конференции будет сопровождать выставка
ведущих

отечественных

и

зарубежных

фирм,

производящих

лекарственные средства и предметы медицинского назначения.
Мы уверены, что новые знания, полученные в ходе проведения
конференции,

помогут

врачам

существенно

улучшить

качество

оказания медицинской помощи пациентам.
Председатель Оргкомитета
профессор, д.м.н. заведующий кафедрой
эндокринологии и внутренних болезней
НижГМА
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