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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

XXI МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ДНИ ДИАБЕТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17-19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
Качественная медицинская помощь может быть основана только на
применении
современных
технологий
организации
и
оказания
диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг,
эффективность и безопасность которых подтверждена принципами
доказательной медицины и соответствует международным стандартам.
НИЖЕГОРОДСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ является престижным
медико-социальным информационным мероприятием межрегионального
уровня, ведущим свою историю с 1995 года.
Программа Форума базируется на мультидисциплинарном подходе к
обсуждению ключевых направлений диабетологии. Поэтому темы Форума
представляют интерес, как для эндокринологов, так и для врачей смежных
специальностей — офтальмологов, кардиологов, нефрологов, педиатров,
хирургов и нейрохирургов, гинекологов и андрологов, терапевтов, врачей
общей практики и др.

Основные темы Форума
1. Эпидемиология сахарного диабета и его осложнений.
2. Фундаментальная диабетология:
патогенез сахарного диабета и его осложнений.
3. Современные алгоритмы лечения сахарного диабета.
4. 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.
5. Сахарный диабет у детей и подростков.
6. Помповая инсулинотерапия, непрерывное мониторирование гликемии.
7. Ожирение и метаболический синдром.
Профилактика сахарного диабета и его осложнений.

8. Программы обучения больных сахарным диабетом.
Проблемы гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом.
9. Сочетанная эндокринная патология и особенности соматических
заболеваний у пациентов с сахарным диабетом.
10. Нарушения кальций-фосфорного обмена у больных сахарным диабетом.

___________________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ФОРУМА — до 400 человек.
ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА (Москва, Санкт-Петербург, ПФО) — до 30 человек.
ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ ФОРУМА — до 25 российских и зарубежных компаний.

__________________________________________________________
Работу Форума сопровождает выставка с участием производителей и
дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования,
продукции профилактического и медицинского назначения, а также
специализированных изданий.
Организаторы Форума: Минздрав Нижегородской области, НижГМА,
Нижегородское региональное отделение Российской Диабетической
Ассоциации,
Нижегородское
региональное
отделение
Российской
ассоциации эндокринологов, Нижегородская Диабетическая Лига.
Реквизиты Оргкомитета
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Н. Новгород
Р/сч 407 038 104 4207 0000 872
К/сч 301 0181 090 000 0000 603
БИК 042202603
ИНН 5259008260
КПП 525701001
ОГРН 1025200019855

Ссылки на облачные фотоальбомы предыдущих Форумов:
XIX ФОРУМ
https://plus.google.com/photos/113578804127994560371/albums/6087751406809312785?pli=1
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ
https://plus.google.com/photos/113578804127994560371/albums/6179785700467610241

зампредседателя Оргкомитета, руководитель рабочей группы,
Президент Нижегородской Диабетической Лиги
Сентялов В. И.

