ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Современная эндокринология: достижения, перспективы будущего»
Дата проведения: 07 декабря 2018 года
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского
края, лекционный зал.
10:00–10:20 «Вступительное слово: Эпидемиология эндокринных заболеваний в
Хабаровском крае»
Лектор Ушакова О.В., главный внештатный эндокринолог Хабаровского края, профессор
кафедры терапии и профилактической медицины КГБОУ ДПО ИПКСЗ, д.м.н., г. Хабаровск
10:20–10:45 Лекция: «Первичный гипопаратиреоз» ставит целью познакомить и научить
слушателей особенностям диагностики, лечения и динамического наблюдения пациентов с
первичным гипопаратиреозом
Лектор Витько Л.Г., доцент кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО ИПКСЗ, к.м.н., г.
Хабаровск
10:45–11:00 Дефицит витамина Д среди жителей г. Хабаровска ставит целью познакомить
слушателей с распространенностью дефицита витамина Д среди жителей города Хабаровск,
имеющих сопутствующую эндокринную патологию.
Лектор Максимцева Анна Сергеевна, врач эндокринолог КГБУЗ «Городская клиническая
поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края
11:00–11:25 Лекция: «Стероидный профиль человека. Надо ли все знать, если все можно
измерить?» ставит целью познакомить слушателей и научить современным методам
определения стероидного профиля человека, его нарушений.
Лектор Пьянкова Е.Ю., доцент кафедры терапии и профилактической медицины КГБОУ
ДПО ИПКСЗ, Генеральный директор ООО «Клиника гормонального здоровья», к.м.н.,
Пьянков Илья Алексеевич врач эндокринолог ООО «Клиника гормонального здоровья»
11:25–11:40 Лекция: «Амиодарон-индуцированные тиреопатии в практике кардиолога и
эндокринолога» показать актуальность проблемы амидарон-индуцированных тиреопатий,
предложить единый алгоритм действий при развитии данной патологии, согласовать тактику
ведения пациента между эндокринологм и кардиологом.
Лекторы Жидулина Наталья Олеговна, врач-эндокринолог, ФГБУ «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» г. Хабаровск, Шутова Наталья Григорьевна, врач-кардиолог,
заведующая консультативно-диагностическим отделением, ФГБУ «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» г. Хабаровск.
11:40-12:00 Лекция: «Молекулярно-генетическая диагностика: возможности и перспективы
для развития предиктивной персонализированной медицины в условиях Консультативнодиагностического центра «Вивея»» ставит целью познакомить слушателей с новыми
методами диагностики нарушений липидного обмена, возможности их использования в
назначении статинов.
Лектор Юдина Татьяна Юрьевна, заведующая клинико-диагностической лабораторией
КГБУЗ «Консультивно-диагностический центр «Вивея» министерства здравоохранения
Хабаровского края, главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике министерства здравоохранения Хабаровского края.

12:00–12:20 Лекция: « Проблемы лекарственных взаимодействий в клинической практике
врача эндокринолога» ставит целью обозначить проблемы в назначении лекарственных
препаратов пациентам с коморбидными состояниями.
Лектор Ушакова О.В., главный внештатный эндокринолог Хабаровского края, профессор
кафедры терапии и профилактической медицины КГБОУ ДПО ИПКСЗ, д.м.н., г. Хабаровск
12:20–12: 40 Лекция: «Особенности работы врача эндокринолога в районной больнице»
Рузанова Светлана М., ставит целью познакомить слушателей о работе в районных болницах,
особенностях маршрутизации пациентов.
Лектор Рзаева Светлана Мохуббатовна, врач эндокринолог государственного автономного
учреждения здравоохранения Амурской области «Тамбовская больница»
12:40–13:00 Лекция: Современное ведение детей, больных сахарным диабетом 1 типа, в
Хабаровском крае ставит своей целью познакомить слушателей современным методам
лечения сахарного диабета 1 типа среди детей и подростков, дать общую характеристику
ведения данной категории пациентов в Хабаровском крае.
Лектор Егорова Светлана Викторовна, главный детский эндокринолог министерства
здравоохранения Хабаровского края, врач эндокринолог КГБУЗ «Детская краевая
клиническая больница» министерства здравоохранения Хабаровского края.
13:00–13:30 перерыв
13:30–14:00 Лекция: «Нейролептическая гиперпролактинемия» ставит целью познакомить
слушателей о развитии гиперпролактенемии на фоне приема нейролептиков, особенностях ее
течения.
Лектор Литвинов Александр Викторович, врач психиатр, ассистент кафедры нервных и
психических болезней КГБОУ ДПО ИПКСЗ, д.м.н., г. Хабаровск
14:00–14:15 Лекция: «Клинический случай развития микропролактиномы гипофиза на фоне
длительного приема нейролептиков» ставит целью провести разбор клинического случая
развития микропролактиномы гипофиза на фоне длительного приема нейролептиков.
Лектор Макиевская Марина Викторовна, врач эндокринолог КГБУЗ «Городская больница №
10» министерства здравоохранения Хабаровского края.
14:15-14:35 Лекция: «Нейроэндокринология: гормон роста. Избыток и недостаток. Методы
коррекции» ставит своей целью познакомить и научить слушателей диагностике, лечению и
динамическому наблюдению пациентов с патологией гипофиза, сопровождающейся
нарушением продукции соматотропного гормона.
Масалова Н.Н., доцент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
к.м.н., г. Хабаровск
14:35–14:55 Лекция: Особенности течения аутоиммнного тиреоидита в подростковом
возрасте (клинический случай) ставит целью на разборе клинического случая акцентировать
внимание на особенностях клиники заболеваний щитовидной железы в подростковом
возрасте
Лектор Лузьянина Галина Андреевна, доцент кафедры педиатрии и неонтологии
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
министерства здравоохранения Хабаровского края.

14:55-15:15 Лекция: «Особенности самоконтроля, питания, выброса болюса при
непрерывной подкожной инфузии инсулина» ставит целью познакомить и научить
слушателей особенностям ведения пациентов сахарным диабетом 1 типа при использовании
непрерывной подкожной инфузии инсулина.
Лектор Аншакова Лариса Анатольевна главный врач ООО «Клиника гормонального
здоровья»
15:15– 15.30 Лекция «Основные аспекты спортивной эндокринологии. Где грань здоровья?»
ставит своей целью познакомить слушателей новому направлению в эндокринологии,
изменениям в гормональном статусе у лиц, занимающихся интенсивными физическими
нагрузками.
Лектор Пьянков Илья Алексеевич врач эндокринолог ООО «Клиника гормонального
здоровья»
15:30–16:30

Обсуждение. Дискуссии. Закрытие конференции

