
2—5 марта 2016

МОСКВА



Общее количество участников Конгресса > 2 250 человек 
Эндокринологи – 1450,  
Хирурги - 230, 
Другие специальности 
(гинекологи, андрологи, нефрологи, терапевты) – 570

4 дня работы Конгресса 

Выступающий
Заметки для презентации
Конгресс объединил ведущих отечественных и зарубежных специалистов научно-исследовательских учреждений, медицинских ВУЗов и клинических центров: эндокринологов, педиатров, хирургов, онкологов, гинекологов и андрологов, нефрологов, трансплантологов, терапевтов и врачей смежных специальностей. В работе Конгресса особое внимание уделено междисциплинарной интеграции эндокринологов и врачей других специальностей, внедрению и использованию новейших достижений инженерной мысли, биомедицинской науки, тканевых и клеточных технологий.



Научно-практические темы Конгресса охватывают все приоритетные направления
современной эндокринологии: от фундаментальных научных исследований в области
геномного анализа и персонализированной медицины, до практических вопросов
диагностической и лечебной тактики.

Основные направления работы Конгресса : 
1. Эпидемиология эндокринных заболеваний.
2. Государственные регистры больных с эндокринопатиями в науке и практике.
3. Эндокринология будущего – персонализированная медицина в XXI веке.
4. Геномный анализ – новая парадигма для решения медико-генетических задач. Технологии интеграции достижений 
молекулярной медицины в клиническую практику. 
5. Орфанные заболевания в России.
6. Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его осложнений.
7. Ожирение и метаболический синдром – междисциплинарная проблема.
8. Инновационные достижения в диагностике, лечении и профилактике нейроэндокринных заболеваний.
9. Фундаментальная наука и современные подходы к диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы. 
10. Остеопороз и остеопении: причины и механизмы развития, оценка эффективности лечения и профилактики, новые 
мишени терапии.
11. Высокотехнологическая медицинская помощь в детской эндокринологии.
12. Полиэндокринопатии: аутоиммунный полигландулярный синдром, сочетанная эндокринная патология.
13. Репродуктивная медицина: передовые технологии в гинекологии и андрологии.
14. Актуальные проблемы эндокринной хирургии.
15. Новая модель непрерывного медицинского образования, современные информационные технологии дистанционного 
обучения.



Всего проведено – 64 пленарных лекций, заседаний, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов 
Докладчиков – 145 из России, стран СНГ, Европы (Австрии, Италии, 
Бельгии, Германии, Финляндии, Сербии), Израиля и США
Выступлений с докладами и лекциями > 250

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 2 марта 2016 года – пленарный доклад 
академика РАН Дедова И.И. 
«Принципы регуляции нейроэндокринной 
системы» 

Выступающий
Заметки для презентации
Формы организации работы Конгресса: пленарные лекции, научные заседания, симпозиумы, круглые столы, семинары с демонстрацией новейших информационных технологий, сессия постерных докладов и научных работ молодых ученых. 



Особое внимание в Программе заседаний конгресса было уделено

обсуждению сложных клинических случаев, рекомендациям по диагностике

и персонализированному лечению.

Клинические рекомендации:

1. Обсуждение и принятие Клинических рекомендаций РАЭ по контролю уровня глюкозы в

крови у больных сахарным диабетом

2. Представлены обновления для Клинических рекомендаций РАЭ по лечению ожирения у

взрослых

3. В рамках Форума «Эндокринная хирургия» были приняты:

Клинические рекомендации по диагностике и лечению узлового зоба

Клинические рекомендации по диагностике и лечению феохромоцитомы

4. В рамках Форума «Эндокринная хирургия» состоялось представление Клинических

рекомендаций по диагностике и лечению высокодифференцированного рака щитовидной железы



Широкая образовательная программа практического направления,

включала в себя:

1. «Школы для специалистов»

 Международная научно-практическая школа с участием PRISM

«Патогенетические связи андрогенного дефицита и эндокринной патологии»

- свыше 500 участников

 Научно-практическая школа «Менопаузальная гормонотерапия и сохранение

здоровья женщин зрелого возраста»

- до 200 участников



2. «Интерактивные лектории» с блиц-докладами по самым различным

тематиками разбором клинических случаев.
- свыше 500 участников

Широкая образовательная программа практического направления,

включала в себя:



Активное использование современных информационных технологий в работе Конгресса:

интерактивные лекции и прямые видеотрансляции из залов заседаний, способствовало решению одной

из основных задач Конгресса – доведению актуальной информации до максимального числа

заинтересованных специалистов.

Трансляции и видеозаписи из залов заседаний Конгресса:

1. «Результаты совместного проекта NATION» (от 02 марта 2016)

2. «От контроля гликемии к реальной возможности сохранения жизни» (от 02 марта 2016)

3. «Эра ультракоротких аналогов инсулина: начало, достижения, перспективы» (от 02 марта 2016)

4. «Современные подходы к интенсификации пероральной сахароснижающей терапии: результаты Российского

наблюдательного исследования ESCALATION» (от 02 марта 2016)

5. «Два «полюса» диабета – две проблемы» (от 02 марта 2016)

6. «Форстео – стратегия восстановления костной ткани» (от 03 марта 2016)

7. "Терапия сахарного диабета 2-го типа: мировой опыт и российская практика” (от 03 марта 2016)

8. «Фармакотерапия сахарного диабета 2 типа: последние достижения и пути внедрения в клиническую практику»

(от 03 марта 2016)

9. «Эволюция терапии сахарного диабета 2 типа – расширение возможностей» (от 04 марта 2016)

10. «Опыт, который имеет значение» (от 04 марта 2016)

Официальный сайт Конгресса www.rusendo.com

Сайт ИНТЕРНИСТ (www.internist.ru, раздел СОБЫТИЯ)



Конгресс является уникальной дискуссионной площадкой для обсуждения организационных

вопросов:

• совершенствование системы высшего профессионального (медицинского) образования: модернизация программ

преподавания эндокринологии в ВУЗах и учебно-методических основ последипломного профессионального образования

врачей, развитие системы непрерывного медицинского образования с внедрением передовых информационных

технологий (дистанционные формы образования);

• разработка и оптимизация клинических рекомендаций лечения эндокринных заболеваний

• состояние и перспективы развития специализированной эндокринологической службы Российской Федерации.

Отдельное заседание было посвящено организационно-практическим вопросам последипломного

профессионального образования врачей и формированию системы непрерывного медицинского образования (НМО) с

внедрением современных IT-технологий (дистанционные формы образования).

фото



Традиционно работу Конгресса сопровождает выставка с участием производителей и
дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, продукции
профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий.



СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ – 41 компания 

Выступающий
Заметки для презентации
Традиционно работу Конгресса сопровождает выставка с участием производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, продукции профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий.Более 40 отечественных и иностранных компаний стали партнерами Конгресса и участвовали в Выставке современных лекарственных средств, изделий медицинского и специализированного назначения. 



ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
1. Григорян Карен 
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург)
с соавторами: Шафигулина Зульфия Ривгатовна, Великанова Людмила Иосифовна, 
Ворохобина Наталья Владимировна 
«ЗНАЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ИНЦИДЕНТАЛОМ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ»
2. Репинская Ирина Николаевна 
(Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», г.  Симферополь)
с соавторами: Белоглазов Владимир Алексеевич, Шадуро Денис Владимирович, Доля Елена 
Михайловна, Гордиенко Андрей Иванович 
«КОМОРБИДНОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА – 2 ТИПА И ХРОНИЧЕСКОГО 
ЛАТЕНТНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ И ГУМОРАЛЬНЫХ 
АНТИЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИХ СИСТЕМ»
3. Власенко Наталья Юрьевна

(ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Омск)
с соавторами: Алексюшина Людмила Александровна, Власенко Наталья Юрьевна, Юдицкая
Татьяна Александровна
«ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ ТИПА I
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Для обмена опытом и современными научными знаниями между врачами всех регионов России 
и стран СНГ была организована постерная сессия с конкурсом научно-практических работ.

Выступающий
Заметки для презентации
Для обмена опытом и современными научными знаниями между врачами всех регионов России и стран СНГ была организована �постерная сессия с конкурсом научно-практических работ.



ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
4. Зураева Замира Тотразовна
(Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва)
с соавторами: Викулова Ольга Константиновна, Ильин Александр Викторович,
Шамхалова Минара Шамхаловна, Шестакова Марина Владимировна
«БИОМАРКЕРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА»
5. Матвеева Марина Владимировна
(Многопрофильная клиника МАММЭ, г. Краснодар)
с соавторами: Самойлова Юлия Геннадьевна, Ротканк Мария Алексеевна
«МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ И СПЕКТРОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА»
6. Тарасов Юрий Владимирович
(ФГБУ "Эндокринологический Научный Центр" Минздрава России, г. Москва)
с соавторами: Филиппов Юрий Иванович, Борисова Екатерина Андреевна, 
Шестакова Марина Владимировна
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕМОСОВМЕСТИМОСТИ СЕНСОРОВ ГЛЮКОЗЫ В УСЛОВИЯХ КРОВОТОКА»
7. Тимофеева Екатерина Сергеевна 
(ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, г. Москва)
с соавторами: Латышев Олег Юрьевич, Самсонова Любовь Николаевна, 
Киселева Елена Валентиновна, Окминян Гоар Феликсовна, Касаткина Эльвира 
Петровна, Володько Елена Анатольевна, Годлевский Дмитрий Николаевич 
«КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА 45,Х/46,ХУ» 



ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
8. Кокшарова Екатерина Олеговна
(ФГБУ "Эндокринологический Научный Центр" Минздрава России, г. Москва)
с соавторами: Устюжанин Дмитрий Владимирович,
Майоров Александр Юрьевич, Шестакова Марина Владимировна
«МЕТОДИКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ БУРОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ»

9. Глазунова Александра Михайловна
(ФГБУ "Эндокринологический Научный Центр" Минздрава России, г. Москва)
с соавторами: Арутюнова Маргарита Станиславовна, Тарасов Евгений
Владимирович, Никанкина Лариса Вячеславовна, Ильин Александр Викторович,
Шамхалова Минара Шамхаловна, Шестакова Марина Владимировна,
Мойсюк Ян Геннадьевич
«ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И СОЧЕТАННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

10. Климонтов Вадим Валерьевич
(ФГБНУ Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной
лимфологии, г. Новосибирск)
с соавторами: Тян Надежда Викторовна, Орлов Николай Борисович,
Шевченко Алла Владимировна
«ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ПЕПТИДЫ СЕМЕЙСТВА VEGF И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА VEGFA У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА»



АНОНС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Первое полугодие 2016 года

Дата Название Место проведения

19-20 
апреля
2016 г. 

Научно-образовательная междисциплинарная 
конференция 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН» 

ФГБУ 
"Эндокринологический 

Научный Центр" 
Минздрава России, 

г. Москва

19-20 мая
2016 г. 

Научно-образовательная конференция с 
международным участием 
«ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ОСТЕОПОРОЗА И ДРУГИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА»

ФГБУ 
"Эндокринологический 

Научный Центр" 
Минздрава России, 

г. Москва

26 мая 
2016 г.

Научно-образовательная школа в рамках 
«Всероссийский День борьбы с ожирением» 
«ОЖИРЕНИЕ. КОМОРБИДНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ» 

ФГБУ 
"Эндокринологический 

Научный Центр" 
Минздрава России, 

г. Москва

План научно-образовательных мероприятий и практических «Школ для специалистов» 
опубликован на официальном сайте ФГБУ ЭНЦ Минздрава России www.endocrincentr.ru
и сайте мероприятий РАЭ www.rusendo.com

http://www.endocrincentr.ru/
http://www.rusendo.com/


РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА 
По всем заслушанным вопросам Конгресс считает необходимым: 

1) Подготовить обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации и
Федеральную антимонопольную службу РФ о недопустимости формирования заявок
на инсулин только по МНН;

2) Продолжать работу по расширению географии и нозологической номенклатуры
системы Государственных регистров эндокринных заболеваний;

3) Внедрить в практическое здравоохранение программы молекулярно-генетических
исследований в эндокринологии (на базе создаваемых медико-генетических
консультативных центров);

4) Продолжить создание клинических рекомендаций по ведению больных с
эндокринопатиями , в том числе

- по репродуктивного здоровья при сахарном диабете;
- по патологии щитовидной железы;
- по врожденной дисфункции коры надпочечников;
- по проблемам эндокринной хирургии и, в том числе, для категорий больных

детского и подросткового возраста.
РАЭ и ФГБУ ЭНЦ Минздрава России включились в работу по пересмотру

проффессиональных стандартов по профилям «Эндокринология» и
«Детская эндокринология»



5) Активнее привлекать региональные ассоциации к созданию общенациональных
рекомендаций

6) Выделить в составе Президиум РАЭ отдельную секцию по эндокринной хирургии,
утвердить на ближайшем Пленуме РАЭ состав секции и проект Программы

7) Применять принципы междисциплинарного взаимодействия и преемственности при
оказании медицинской помощи больным с эндокринной патологией

8) Провести Пленум Российской Ассоциации Эндокринологов, посвященный
совершенствованию системы НМО , адаптации и внедрению технологий
дистанционного обучения в эндокринологии (обеспечить создание единой
программы сквозного обучения специалистов-эндокринологов)

9) Поручить исполкому «Российская ассоциация эндокринологов» подготовку и
проведение в 2017 году очередного Конгресса «Инновационные технологии в
эндокринологии»

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА 

По всем заслушанным вопросам Конгресс считает необходимым: 



Исполком РАЭ выражает 
благодарность 
организационному и 
программному комитетам 
за подготовку и проведение 
VII Всероссийского конгресса 
эндокринологов
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