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Уважаемый коллега,

Мы рады приветствовать Вас в числе участников научной школы с меж-
дународным участием «Современные технологии в эндокринологии, эн-
докринной хирургии и радиологии».

Традиционно организатором этого крупного научного мероприятия яв-
ляется Северо-Западный центр эндокринологии и эндокринной хирур-
гии – подразделение ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» 
Минздрава РФ. В 2016 году соорганизаторами школы выступают Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Северо-Западный Центр до-
казательной медицины, Северо-Западная высшая медицинская школа, 
Национальный центр клинической морфологической диагностики и Реги-
ональная общественная организация «Санкт-Петербургское радиологиче-
ское общество».

Школа предназначена, прежде всего, для врачей-эндокринологов, хирур-
гов-эндокринологов, морфологов, радиологов. В работе школы примут уча-
стие более 700 специалистов из 11 стран (Россия, ближнее и дальнее зару-
бежье), 101 города. 

Основная тематика школы – диагностика и лечение заболеваний щито-
видной железы, околощитовидных желез, надпочечников.

Мероприятия школы будут одновременно проходить в четырех кон-
гресс-залах гостиницы «Парк Инн Пулковская». В программе школы – пле-
нарные заседания, симпозиумы, мастер-классы, практические обучающие 
курсы с использованием современного диагностического оборудования.

В 2015 году хирургическое лечение на базе Северо-Западного центра эн-
докринологии и эндокринной хирургии получили более 3700 взрослых и 
детей, жителей более 80 регионов Российской Федерации, а также граж-
дане Беларуси, Молдовы, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Великобритании. По количеству операций, проводимых на щитовидной же-
лезе, околощитовидных железах, надпочечниках, центр занимает первое 
место в России и Европе.

В 2016 году центр продолжает свое развитие – начато проведение хи-
миотерапии пациентам с адренокортикальным раком и анапластическим 
раком щитовидной железы, проводится комплексное лечение пациентов 
с эндокринной офтальмопатией, увеличивается количество пациентов дет-
ского возраста. 

Мы надеемся, что время, проведенное Вами в Санкт-Петербурге, поможет 
не только получить новые знания, но и обменяться опытом с коллегами. Мы 
будем рады видеть Вас в числе наших новых партнеров в деле лечения па-
циентов с заболеваниями органов эндокринной системы. 

Успехов и здоровья!

Председатель оргкомитета 
проф. А.Н. Бубнов
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ПРОГРАММА ШКОЛЫ

28 мая   Регистрация участников   с  9:00

Конгресс-зал, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красные Залы АВС, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красный зал D, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Зал Пауланер,  I корпус 
(вход с пл. Победы)

9:30 Торжественное открытие научной школы

10:30 «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание I

10:00 «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание I

10:30  «Патология околощитовидных желез». 
Заседание I10:00  Пленарное заседание «Диагностика 

и лечение дифференцированного рака 
щитовидной железы»

Кофе-брейк 12.30 – 13.00 Кофе-брейк 13:00 – 13:30

13:00 Пленарное заседание «Первичный 
гиперпаратиреоз»

13:30 «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание II

13:30 «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание II

13:30 «Патология околощитовидных желез». 
Заседание II

14:30–15:30  Обед в  ресторане  Атриум   
(конгресс-корпус)

Обед  15:30 - 16:30   
в ресторане Атриум (конгресс-корпус)  

вход для зарегистрированных участников 
по жетонам           

14:45-15:15 Сателлитный симпозиум Северо-
Западного Центра доказательной медицины 
«Российские референсные интервалы для 
гормонов щитовидной железы, полученные в 
рамках международного исследования IFCC». 
Докладчик: Ружанская А.В., к.б.н.

15.30. Пленарное заседание «Диагностика и 
лечение эндокринной офтальмопатии»

16.30. «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание III

16.30. «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание III

16.30. «Патология околощитовидных желез». 
Заседание III

29 мая
Конгресс-зал, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красные Залы АВС, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красный зал D, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Зал Пауланер,  I корпус 
(вход с пл. Победы)

10:00 Пленарное заседание «Диагностика и 
лечение заболеваний надпочечников»

10:00 Практический обучающий курс «УЗИ 
щитовидной железы для эндокринологов»

10:00 Практический обучающий курс 
«Современный мультимодальный взгляд на 
диагностику и лечение патологии эндокринных 
органов»

10:00 Интерактивный углубленный обучающий 
курс «Принципы ведения пациентов с раком 
щитовидной железы»

Кофе-брейк 12:30 – 13:00

Кофе-брейк 12:00 – 12:30

12:30 Обучающий практический курс «УЗИ 
щитовидной железы для эндокринологов» 
Практическая часть курса – работа с пациентами

12:30 Практический обучающий курс 
«Современный мультимодальный взгляд на 
диагностику и лечение патологии эндокринных 
органов»

12:30 Интерактивный углубленный обучающий 
курс «Принципы ведения пациентов с раком 
щитовидной железы»

Выдача сертификатов в зоне регистрации II Конгресс-корпус,
оформление командировочных документов
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28-29 мая 2016 г.

28 мая   Регистрация участников   с  9:00

Конгресс-зал, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красные Залы АВС, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красный зал D, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Зал Пауланер,  I корпус 
(вход с пл. Победы)

9:30 Торжественное открытие научной школы

10:30 «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание I

10:00 «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание I

10:30  «Патология околощитовидных желез». 
Заседание I10:00  Пленарное заседание «Диагностика 

и лечение дифференцированного рака 
щитовидной железы»

Кофе-брейк 12.30 – 13.00 Кофе-брейк 13:00 – 13:30

13:00 Пленарное заседание «Первичный 
гиперпаратиреоз»

13:30 «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание II

13:30 «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание II

13:30 «Патология околощитовидных желез». 
Заседание II

14:30–15:30  Обед в  ресторане  Атриум   
(конгресс-корпус)

Обед  15:30 - 16:30   
в ресторане Атриум (конгресс-корпус)  

вход для зарегистрированных участников 
по жетонам           

14:45-15:15 Сателлитный симпозиум Северо-
Западного Центра доказательной медицины 
«Российские референсные интервалы для 
гормонов щитовидной железы, полученные в 
рамках международного исследования IFCC». 
Докладчик: Ружанская А.В., к.б.н.

15.30. Пленарное заседание «Диагностика и 
лечение эндокринной офтальмопатии»

16.30. «Морфологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы». Заседание III

16.30. «Профилактика осложнений в эндокринной 
хирургии». Заседание III

16.30. «Патология околощитовидных желез». 
Заседание III

29 мая
Конгресс-зал, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красные Залы АВС, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Красный зал D, конгресс-корпус 
(вход с ул. Варшавская)

Зал Пауланер,  I корпус 
(вход с пл. Победы)

10:00 Пленарное заседание «Диагностика и 
лечение заболеваний надпочечников»

10:00 Практический обучающий курс «УЗИ 
щитовидной железы для эндокринологов»

10:00 Практический обучающий курс 
«Современный мультимодальный взгляд на 
диагностику и лечение патологии эндокринных 
органов»

10:00 Интерактивный углубленный обучающий 
курс «Принципы ведения пациентов с раком 
щитовидной железы»

Кофе-брейк 12:30 – 13:00

Кофе-брейк 12:00 – 12:30

12:30 Обучающий практический курс «УЗИ 
щитовидной железы для эндокринологов» 
Практическая часть курса – работа с пациентами

12:30 Практический обучающий курс 
«Современный мультимодальный взгляд на 
диагностику и лечение патологии эндокринных 
органов»

12:30 Интерактивный углубленный обучающий 
курс «Принципы ведения пациентов с раком 
щитовидной железы»

Выдача сертификатов в зоне регистрации II Конгресс-корпус,
оформление командировочных документов
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28 мая, суббота

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Конгресс-зал,  
конгресс-корпус ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9:30 Торжественное открытие научной школы.

Сессия I. «Диагностика и лечение дифференцированного рака щитовидной железы».
Модераторы: А.Н. Бубнов (Санкт-Петербург), П.О. Румянцев (Москва).

10:00 – 10:30 Диагностика рака щитовидной железы: концепция работы высоко-
производительной централизованной специализированной лабо-
ратории.  
С.Л. Воробьев (Санкт-Петербург).

10:30 – 11:00 Оперативное лечение дифференцированного рака щитовидной желе-
зы: азиатский опыт.  
K. Tae (Южная Корея, Сеул).

11:00 – 11:30 Оперативное лечение дифференцированного рака щитовидной 
железы: позиции Европейской ассоциации эндокринных хирургов 
и Американской тиреоидологической ассоциации. 
R. Pandev (Болгария, София).

11:30 – 12:00 Радиойодтерапия в лечении дифференцированного рака щитовидной 
железы. 
E. Kelk (Эстония, Таллинн).

12:00 – 12:30 Таргетная терапия йодрезистентного рака щитовидной железы. 
П.О. Румянцев (Москва).

12:30 – 13:00 Кофе-брейк.

Сессия II. «Первичный гиперпаратиреоз».
Модераторы: И.В. Слепцов (Санкт-Петербург), R. Pandev (Болгария, София).

13:00 – 14:00 Новые данные о первичном гиперпаратиреозе: отдаленные послед-
ствия и возможности хирургического лечения. Опыт крупнейшей 
специализированной клиники по лечению гиперпаратиреоза в мире: 
3500 операций ежегодно. 
J. Norman (США, Tampa Bay).

14:00 – 14:30 Дискуссия.

14:30 – 15:30 Обед в ресторане «Атриум» (конгресс-корпус).
14:45 – 15:15 Сателлитный симпозиум Северо-Западного Центра доказательной медицины 

«Российские референсные интервалы для гормонов щитовидной 
железы, полученные в рамках международного исследования IFCC». 
Докладчик: Ружанская А.В., к.б.н.
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28 мая 2016 г.

Сессия III. «Диагностика и лечение эндокринной офтальмопатии».
Модераторы: А.В. Кузнецова (Санкт-Петербург), В.В. Потемкин (Санкт-Петербург).

15:30 – 16:00 Диагностика эндокринной офтальмопатии для эндокринологов.
А.В. Кузнецова (Санкт-Петербург).

16:00 – 16:30 Взгляд эндокринолога на лечение эндокринной офтальмопатии: 
стероиды, селен, возможность использования терапии радиоактивным 
йодом.  
Д.В. Реброва (Санкт-Петербург).

16:30 – 17:00 Хирургическое лечение диффузного токсического зоба при эндокринной 
офтальмопатии. 
И.К. Чинчук (Санкт-Петербург).

17:30 – 18:00 Возможности хирургической коррекции эндокринной офтальмопатии – 
взгляд офтальмохирурга.  
В.В. Потемкин (Санкт-Петербург).

Красные залы АВС 
(конгресс-корпус)

Сателлитный симпозиум «МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

Сессия I. Тонкоигольная биопсия. Общие проблемы диагностики.
Модераторы: Н.И. Тимофеева (Санкт-Петербург), А.Ю. Абросимов (Москва).

10:30 – 11:00 Проблемы диагностического поиска при узловом зобе: опыт России, 
опыт зарубежных стран. 
И.В. Слепцов (Санкт-Петербург).

11:00 – 11:30 Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы: показания, система 
интерпретации результатов, диагностическая значимость. 
Н.И. Тимофеева (Санкт-Петербург).

11:30 – 11:50 Централизованная специализированная морфологическая служба: 
оптимальное решение в условиях России. 
С.Л. Воробьев (Санкт-Петербург).

11:50 – 12:05 Диагностическая значимость жидкостной цитологии в диагностике 
опухолей щитовидной железы. 
А.Г. Куляш, С.Л. Воробьев (Санкт-Петербург). 

12:05 – 12:35 Стандартизованная морфологическая диагностика патологии 
щитовидной железы в биопсийном и операционном материале. 
С.Л. Воробьев (Россия, Санкт-Петербург).

12:35 – 13:00 Вопросы, обсуждения, обмен мнениями.

13:00 – 13:30 Кофе-брейк.
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Сессия II. Мастер-класс

13:30 – 15:30 Мастер-класс «Методика проведения тонкоигольной биопсии узлов 
щитовидной железы». 
Модераторы: Н.И. Тимофеева (Санкт-Петербург), С.Л. Воробьев (Санкт-
Петербург).
- методика проведения биопсии узлов щитовидной железы 
- выбор узла для биопсии 
- определение места пункции 
- методика формирования мазка и определения его качества 
- ошибки в проведении биопсии 
- проведение биопсии узлов на фантомах
- анализ морфологической структуры мазка 
- разбор цитограмм (типовые задачи, сложные случаи)

15:30 – 16:30 Обед в ресторане «Атриум» (Конгресс-корпус).

Сессия III. Гистологический этап диагностики.
Модераторы: А.А. Семенов (Санкт-Петербург), С.Л. Воробьев (Санкт-Петербург).

16:30–16:50 Определение лечебной тактики на основании результатов гистологи-
ческого исследования: противоречия и пути решения. 
Р.А. Черников (Санкт-Петербург).  

16:50–17:20 Морфологическая диагностика высокодифференцированного рака 
щитовидной железы. 
А.Ю. Абросимов (Москва).

17:20–17:40 Генетическая структура дифференцированного рака щитовидной 
железы – влияние на результаты лечения. 
А.А. Семенов (Санкт-Петербург).

17:40 Подведение итогов симпозиума, дискуссия, выдача сертификатов.

Красный зал D, 
конгресс-корпус

Сателлитный симпозиум 
«ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ В ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ»

Сессия I. Теоретические основы.
Модераторы: Р.А. Черников (Санкт-Петербург), В.А. Макарьин (Санкт-Петербург).

10.00–10.30 Структура осложнений при оперативных вмешательствах на 
щитовидной и околощитовидных железах: опыт Северо-Западного 
центра эндокринологии и эндокринной хирургии. 
Р.А. Черников (Санкт-Петербург).

10.30–11.00 Роль врача-фониатра в диагностике и лечении послеоперационных 
нарушений голоса. 
Т.В. Готовяхина, Ю.Е. Степанова (Санкт-Петербург).

11.00–11.30 Возможности УЗИ гортани в диагностике нарушений функции 
голосовых складок. 
В.А. Макарьин (Санкт-Петербург).

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
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11.30–12.00 Нейромонитор – основные принципы работы. Клинические рекомен-
дации по интраоперационному нейромониторингу при операциях на 
щитовидной и околощитовидных железах. 
T. Musholt (Германия).

12.00–12.30 Возможности и перспективы использования постоянного 
нейромониторинга возвратных гортанных нервов при операциях на 
щитовидной и околощитовидных железах. 
M. Dedecjus (Польша, Варшава).

12.30–13.00 Обсуждение.

13.00–13.30 Кофе-брейк.

Сессия II. Мастер-классы

13.30–14.30 Мастер-класс «Возможности эндоскопии в диагностике нарушений 
подвижности гортани».
Модератор: Сенчило С.И. (Санкт-Петербург)
– работа на фантомах – гибкая и жесткая эндоскопия при выявлении 
нарушений функции гортани,
– работа с пациентами с нарушением функции гортани.

14.30–15.30 Мастер-класс «Возможности УЗИ гортани».
Модераторы: А.А. Семенов, В.А. Макарьин (Санкт-Петербург).
– работа с ультразвуковыми аппаратами
– работа с пациентами с нарушением функции гортани

15:30–16:30 Обед в ресторане «Атриум» (конгресс-корпус).

Сессия III. Теоретические основы

16:30–16:45 Роль анестезиолога при проведении нейромониторинга. 
А.Ю. Куликов (Санкт-Петербург).

16:45–17:00 Опыт использования нейромонитора при операциях на щитовидной и 
околощитовидных железах в Северо-Западном центре эндокринологии 
и эндокринной хирургии. 
В.А. Макарьин (Санкт-Петербург).

17:00–17:30 Мастер-класс «Практическое использование нейромонитора в операци-
онной».
Модераторы: M. Dedecjus (Польша, Варшава), И. Куперман (Москва).
– настройка нейромонитора к работе в операционной,
– протоколирование результатов,
– причины возникновения ошибок и сбоев,
– статистическая обработка результатов.

17:30 Подведение итогов симпозиума, дискуссия, выдача сертификатов.

28 мая 2016 г.
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Зал Пауланер,  
I корпус  
(вход с пл. Победы)

Сателлитный симпозиум «Патология околощитовидных желез»

Сессия I. Диагностика и лечение первичного гиперпаратиреоза.
Модераторы: В.Ф. Русаков (Санкт-Петербург), Т.С. Придвижкина (Санкт-Петербург).

10:30–11:00 Дефицит витамина D как причина развития гиперпаратиреоза: 
эпидемиология, диагностика, возможности коррекции. 
М.С. Ишейская (Санкт-Петербург).

11:00–11:30 Лабораторная диагностика первичного гиперпаратиреоза: принципы, 
трудности, причины ошибок. 
В.Ф. Русаков (Санкт-Петербург).

11:30–11:50 УЗИ как метод визуализации аденом околощитовидной железы – 
диагностическая значимость и клинические примеры. 
К.Ю. Новокшонов (Санкт-Петербург).

11:50–12:10 Субтракционная сцинтиграфия околощитовидных желез – «золотой 
стандарт» диагностики при первичном гиперпаратиреозе?
О.В. Юдина (Россия, Санкт-Петербург).

12:10–12:30 Компьютерная томография в диагностике опухолей околощитовидных 
желез: диагностическая значимость и безопасность. 
Т.С. Придвижкина (Санкт-Петербург).

12:30–13:00 Обсуждение.

13:00–13:30 Кофе-брейк.

Сессия II. Вторичный гиперпаратиреоз.
Модераторы: П.Н. Кислый (Санкт-Петербург), Р.П. Герасимчук (Санкт-Петербург).

13:30–14:00 Вторичный гиперпаратиреоз вследствие хронической 
почечной недостаточности для эндокринологов и нефрологов 
(распространенность в России, причины развития, методы 
профилактики). 
П.Н. Кислый (Санкт-Петербург).

14:00–14:30 Консервативная терапия гиперпаратиреоза – современные возмож-
ности.
Р.П. Герасимчук (Санкт-Петербург).

14:30–15:00 Хирургическое лечение вторичного и третичного гиперпаратиреоза: 
опыт Северо-Западного центра эндокринологии и эндокринной 
хирургии. 
К.Ю. Новокшонов (Санкт-Петербург).

15:00–15:30 Разбор клинических случаев, дискуссия.

15:30–16:30 Обед в ресторане «Атриум» (конгресс-корпус).

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
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Сессия III. Гипопаратиреоз.
Модераторы: К.Ю. Новокшонов (Санкт-Петербург), Р.А. Черников (Санкт-Петербург).

16:30–17:00 Гипопаратиреоз: причины развития, клиническая значимость, методы 
лечения. 
В.Ф. Русаков (Санкт-Петербург).

17:00–17:30 Профилактика развития гипопаратиреоза при хирургических 
операциях. 
Р.А. Черников (Санкт-Петербург).

17:30 Подведение итогов симпозиума, обсуждение, выдача сертификатов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ)

17:45–18:30 Отправление автобусов со стоянки гостиницы PARK INN «Пулковская»  на 
площади Победы до стоянки теплоходов на  Воскресенской набережной.

18:30–19:15 Посадка на теплоходы. Экскурсия по Неве 1 час. Прибытие теплоходов на 
Английскую набережную.

20:00–23:00 Торжественный вечер в ресторане «Гимназия» по адресу: 
Конногвардейский бульвар, д. 21.

29 мая, воскресенье
Конгресс-зал, 
конгресс-корпус ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сессия IV. Диагностика и лечение заболеваний надпочечников.
Модераторы: В.Ф. Русаков (Санкт-Петербург), M. Walz (Германия, Эссен).

10:00–10:30 Лабораторная диагностика заболеваний надпочечников. 
Д.В. Реброва (Санкт-Петербург).

10:30–11:00 Использование радиологических методов в диагностике заболеваний 
надпочечников. 
Т.С. Придвижкина (Санкт-Петербург).

11:00–11:30 Хирургическое лечение заболеваний надпочечников: подготовка, 
методики оперативного лечения. 
Е.А. Федоров (Санкт-Петербург).

11:30–12:00 Периоперационное ведение пациентов с патологией надпочечников. 
В.Ф. Русаков (Санкт-Петербург).

12:00–12:30 Эволюция взглядов на лечение патологии надпочечников за последние 
100 лет. 
M. Walz (Германия, Эссен).

12:30–13:00 Кофе-брейк.
Завершение курса, подведение итогов, выдача сертификатов.

28-29 мая 2016 г.



12

Красный зал D, 
конгресс-корпус 

Практический обучающий курс  
«СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ  
И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ»

Сессия I. Теоретические аспекты.
Модераторы: В.Ю. Сухов (Санкт-Петербург), Д.К. Фомин (Москва).

10:00–10:30 Современные алгоритмы в радионуклидной и лучевой диагностике 
заболеваний щитовидной железы: ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ–протоколы и 
комплексные мультимодальные решения. 
К.Л. Заплатников (Германия, Нюрнберг).

10:30–11:00 Частные вопросы диагностики заболеваний щитовидной и около-
щитовидных желез. Технологии обработки изображений. 
В.Ю. Сухов (Санкт-Петербург).

11:00–11:30 Персонализованная ядерная медицина в лечении заболеваний 
щитовидной железы. 
Д.К. Фомин (Москва).

11:30–12:00 Радиойодтерапия диффузного токсического зоба: показания, режимы, 
эффективность. 
М.С. Ишейская (Санкт-Петербург).

12:00–12:30 Кофе-брейк.

Сессия II. Мультидисциплинарный персонифицированный подход к диагностике и лечению 
патологии  щитовидной и околощитовидных желез.
Модераторы: Д.К. Фомин (Москва), В.Ю. Сухов (Санкт-Петербург), К.Л. Заплатников (Нюрнберг), 
Т.С. Придвижкина (Санкт-Петербург), П.О. Румянцев (Москва).

12:30–13:00 Сложные случаи диагностики первичного и вторичного 
гиперпаратиреоза. 
К.Ю. Новокшонов (Санкт-Петербург).

13:00–13:20 Использование количественных методов ОФЭКТ для планирования 
персонализированной радионуклидной терапии. Dosimetry ToolKit.
О.И. Речкин (Москва).

13:20 - Точка зрения клинициста-эндокринолога 
- Точка зрения диагноста – УЗИ, сцинтиграфия, ПЭТ 
- Точка зрения морфолога 
- Точка зрения хирурга 
- Точка зрения радиотерапевта 
- Точка зрения химио/таргет/терапевта 
- Разбор клинических случаев    

15:00 Окончание работы курса, обсуждение, выдача сертификатов.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
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Красные залы 
АВС,   
конгресс-корпус

Обучающий практический курс 
«УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ»

Модераторы: И.К. Чинчук (Санкт-Петербург, В.А. Макарьин  
(Санкт-Петербург), А.А. Семенов (Санкт-Петербург), Н.И. Тимофеева 
(Санкт-Петербург), К.Ю. Новокшонов (Санкт-Петербург),  
А.В. Кияев (Екатеринбург).

10:00–10:30 Методика выполнения УЗИ щитовидной железы. Примеры сонограмм 
при различных заболеваниях. 
И.К. Чинчук (Санкт-Петербург).

10:30–11:00 Сонографическая классификация TIRADS – история развития, 
диагностическая значимость, проблемы использования. 
А.В Кияев (Екатеринбург).

11:00–11:30 Эластография в диагностике заболеваний щитовидной железы: 
надежды и опыт использования. Результаты клинических исследований 
Северо-Западного центра эндокринологии и эндокринной хирургии. 
А.А. Семенов (Санкт-Петербург).

11:30–12:00 УЗИ в диагностике метастатического поражения лимфоузлов шеи. 
В.А. Макарьин (Санкт-Петербург).

12:00–12:30 Кофе-брейк.
12:30–13:00 Знакомство с ультразвуковыми аппаратами и методикой их 

использования.
13:00–15:00 Практическая часть курса – работа с пациентами. 

- определение объема щитовидной железы 
- определение характеристик ткани щитовидной железы 
- визуализация узлов щитовидной железы 
- визуализация регионарных лимфатических узлов 

15:00 Подведение итогов курса, выдача сертификатов.

Зал Пауланер,                
I корпус 
(вход с пл. Победы)

Интерактивный углубленный обучающий курс  «ПРИНЦИПЫ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

10:00–15:00 Ведущий курса: И.В. Слепцов (Санкт-Петербург). 
- диагностика рака щитовидной железы,
- оперативное лечение рака щитовидной железы: современные подходы к 
определению объема вмешательства,
- определение показаний к проведению терапии радиоактивным йодом,
- определение показаний к проведению дистанционной лучевой терапии, 
- проведение супрессивной терапии тироксином: когда, кому, в каких дозах, 
как долго,
- химиотерапия рака щитовидной железы,
- мониторинг состояния пациентов с раком щитовидной железы.

13:00–13:30 Кофе-брейк.
15:00 Завершение курса, подведение итогов, выдача сертификатов.

29 мая 2016 г.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛОВ

Конференц-залы
корпус 1

Конференц-залы
корпус 2
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Премиум-спонсор и организатор

За более чем 25 лет Inomed Medizintechnik GmbH, со штаб-квар-
тирой в Эммендинген (Германия), разрабатывает и производит  
медицинские системы для применения в  хирургии, нейрохирур-
гии и неврологии. 
Наши четыре основные направления – это интраоперационный 
нейромониторинг, функциональная нейрохирургия, лечение 
боли и неврологическая диагностика. В Германии и трех между-
народных офисах (в Польше, Великобритании и США) в настоящее 
время работают более 160 сотрудников. Наша продукция исполь-
зуется в более чем 3000 больницax в более чем 75 странах.
С момента основания компании Иномед в 1991 году  требования 

Inomed Medizintechnik GmbH

Генеральные спонсоры

Северо-Западный центр эндокринологии  
и эндокринной хирургии

Крупнейшая специализированная клиника эндокринной хирур-
гии России. Ежегодно проводится более 3700 операций на щито-
видной железе, околощитовидных железах, надпочечниках, более 
30000 тонкоигольных биопсий узлов щитовидной железы. Виде-
оассистированные и эндоскопические вмешательства. Удаление 
опухолей надпочечников проводится минимально травматичным 
поясничным внебрюшинным доступом. Лечение в центре прово-
дится бесплатно для жителей всех регионов РФ – по полису ОМС и 
федеральным квотам.  
www.endoinfo.ru
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154
Тел.: +7 (921) 402-30-31
E-mail: mail@endoinfo.ru



16

СПОНСОРЫ ШКОЛЫ

наших клиентов в отношении наших систем и безопасность паци-
ентов являются нашей основной целью. Мы работаем для наших 
клиентов и обеспечиваем их всем  необходимым сегодня и в буду-
щем.  
Мы являемся надежным партнером и поставщиком и предоставля-
ем полный спектр услуг для наших клиентов – до, во время и после 
продажи.
Продукция компании Иномед разрабатывается в тесном контакте 
с докторами и другими специалистами. Мы обучаем наших клиен-
тов в разных странах, настраиваем и обучаем работе с нашим обо-
рудованием на рабочем месте.

РТ-мед

Компания «РТ-мед» (Санкт-Петербург) – поставщик оборудования 
и расходных материалов медицинского назначения. Компания 
осуществляет поставки и сервисное обслуживание оборудова-
ния производства Inomed Medizintechnik GmbH. Компания имеет 
значительный опыт поставок одноразовых материалов торговых 
марок Ethicon, Covidien, B.Braun, Euroday для крупных и малых 
медицинских учреждений. Предоставляются услуги по аренде 
медицинского оборудования, продаже оборудования с рассроч-
кой платежей. Один из профилей работы компании – сервисное 
обслуживание медицинской техники, производящееся специали-
стами высокой квалификации на собственной ремонтной базе. 

Bayer: Science For A Better Life 
Bayer – международная компания с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продук-
ты и решения компании направлены на улучшение качества жиз-
ни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на 
основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой 
доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого раз-
вития и выступает в качестве социально и этически ответственной 
компании. В 2014 финансовом году численность сотрудников кон-
церна составила приблизительно 119 000 человек, объем продаж 
– 42,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, 
расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные 
показатели включают результаты деятельности направления по 
высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного 
направления будут переданы на  фондовый рынок  через компа-
нию Covestro не позднее середины 2016 года.

www.bayer.ru
Россия,  107113,  Москва, 
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2, 
Тел. +7 (495) 234-20-00
Факс +7 (495) 234-2001

Спонсоры

www.rtmed.ru
Россия, 190103, Санкт-Петербург, 
ул. Циолковского, д. 10
Тел. +7 (812) 655-09-10
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«ДжиИ Хэлскеа»                                                                                                              

GE Healthcare: новейшее диагностическое оборудование, препа-
раты и технологии. 
Новая бизнес-инициатива GE – healthymagination – ставит своей 
целью создание инновационных продуктов, позволяющих сни-
зить стоимость, повысить качество и доступность медицинских 
услуг. Наша работа – сделать мир более здоровым.

www.gehealthcare.com
Россия,  123317,  Москва,  
Пресненская наб., 10, 12 этаж
Тел.   +7 (495) 739-69-31
Факс +7 (495) 739-69-32

Ethicon

Компания Ethicon (подразделения MIS и Open Surgery) 
Johnson&Johnson, вот уже более 60 лет является одним из миро-
вых лидеров в области разработки и производства современного 
высокотехнологичного оборудования для малоинвазивных и от-
крытых хирургических вмешательств, инстурментария, сшиваю-
щих аппаратов, шовных и гемостатических материалов, а так же 
продуктов для лечения стрессового недержания мочи у женщин. 
Основными характеристиками использования продукции ком-
пании являются надежность при выполнении каждой манипуля-
ции, максимальная эффективность и эргономичность в работе, 
снижение количества осложнений. Ethicon производит широкий 
ассортимент продукции, которая разработана на базе филосо-
фии бережной хирургии, то есть минимальной травматизации в 
процессе операции для максимально быстрого восстановления и 
возвращения к высокому качеству жизни. Продукты и технологии 
Ethicon  широко применяются в таких областях медицины, как он-
кология, торакальная хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, 
детская хирургия, пластическая хирургия, колопроктология, уро-
логия, гинекология, и других. 

www.jnj.ru
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корпус 3
Тел./факс +7 (495) 580-77-77

Организаторы конференции

Северо-Западный центр эндокринологии  
и эндокринной хирургии

Крупнейшая специализированная клиника эндокринной хирур-
гии России. Ежегодно проводится более 3700 операций на щи-
товидной железе, околощитовидных железах, надпочечниках, 
более 30000 тонкоигольных биопсий узлов щитовидной железы. 
Видеоассистированные и эндоскопические вмешательства. Уда-
ление опухолей надпочечников проводится минимально травма-
тичным поясничным внебрюшинным доступом. Лечение в центре 
проводится бесплатно для жителей всех регионов РФ – по полису 
ОМС и федеральным квотам.  

www.endoinfo.ru
г. Санкт-Петербург,  
наб. реки Фонтанки, д. 154
Тел.: +7 (921) 402-30-31
E-mail: mail@endoinfo.ru
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Северо-Западная Высшая медицинская школа
Частное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Северо-Западная Высшая медицин-
ская школа» (ЧОУ ДПО «СЗВМШ»), осуществляющая деятельность 

СПОНСОРЫ ШКОЛЫ

Северо-Западный Центр доказательной  
медицины

ЗАО «Северо-Западный Центр доказательной медицины» 
(ЗАО «СЗЦДМ») является современной медицинской компанией, 
предоставляющей услуги юридическим и физическим лицам на 
территории Северо-Западного региона России с 2005 года. Вхо-
дит в тройку крупнейших лабораторных компаний, работающих  
на Северо-Западе России. Компания существует в рамках россий-
ско-германского партнерства, в основе ее деятельности лежат 
технологии немецкой лабораторной группы LADR, которая функ-
ционирует на лабораторном рынке Германии с 1945 года. В насто-
ящее время в состав ЗАО «СЗЦДМ» входят три клинико-диагно-
стические и одна микробиологическая лаборатории, а также 37 
структурных медицинских подразделений (медицинских центров 
и пунктов забора крови), осуществляющих медицинскую деятель-
ность в 5 субъектах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Новгородской, Калининградской областях и го-
роде Псков.

www.cdmed.ru
196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, дом 28А
Tел. + 7 (812) 600-42-00
E-mail: info@cdmed.ru

Национальный центр клинической  
морфологической диагностики
Национальный центр клинической морфологической диа-
гностики – многопрофильное специализированное медицин-
ское учреждение, осуществляющее все виды морфологических 
исследований биопсийного и операционного материала, вклю-
чающих традиционную и жидкостную цитологию, исследования 
клеточных блоков, гистологические, иммуногистохимические, 
иммунофлюоресцентные, молекулярно-генетические исследо-
вания при опухолевых и неопухолевых заболеваниях любой ка-
тегории сложности. Исследования проводятся силами 14 врачей 
патологов и клинических лаборантов, из которых 3 доктора и 4 
кандидата медицинских наук. Процесс изготовления препара-
тов полностью автоматизирован, происходит в соответствии с 
действующими стандартами и протоколами. В Центре осущест-
вляются также консультации морфологических исследований, 
выполненных в других медицинских учреждениях. С Центром 
сотрудничают 48 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, 15 
регионов РФ, стран СНГ, США, Великобритании, Германии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Информационные партнеры

Журнал  
«ПОЛИКЛИНИКА»

www.poliklin.ru
Тел.: +7(495) 672-70-29(92) 

В Издательском доме «МЕД-
ФОРУМ» выходят медицинские 
журналы: 
серия для практикующих вра-
чей «Эффективная фармакоте-
рапия» по различным медицин-
ским специальностям: 
- акушерство и гинекология, 
- кардиология и ангиология,  
- урология,  
- эндокринология, 
- гастроэнтерология, 
- педиатрия, 
- онкология, 

на основании лицензии на образовательную деятельность № 1748 
от 25.03.2016, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петер-
бурга. Повышение квалификации для медицинских работников и 
специалистов: сертификационные курсы, тематическое усовер-
шенствование, семинары, тренинги, конференции. Преподаватели, 
тьюторы и тренеры – практикующие специалисты.

www.szvmsh.ru
192283, г. Санкт-Петербург,  
ул. О. Дундича, д. 8, корп. 2, лит.А.
Тел.: + 7 (812) 324-66-91,  
+ 7 (921) 894-00-27
E-mail: medschool@cdmed.ru

Издательство 
«ЭЛБИ»
Более 1500 наименований 
книг по медицинской тематике 
на складе. Интернет- магазин 
www.elbi-spb.ru.
www.elbi-spb.ru
191186, СПб, а/я 44 «ЭЛБИ»
Тел. + 7 (812) 322-92-57 
Факс + 7 (812) 322-92-58
E-mail: aas@elbi.spb.su,  
an@elbi.spb.su

ООО «МЕДПРЕСС– 
ИНФОРМ»

Издание медицинской литера-
туры для врачей всех специ-
альностей.

www.med-press.ru
125319, Россия, г. Москва, Коч-
новский проезд, вл.4/1,1-3-4/Н, 
подъезд 2, ЖК «Аэробус»
Тел./факс: + 7 (499)558-04-54
E-mail: office@med-press.ru 

Издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа»

- неврология и психиатрия, 
- пульмонология и оторинола-
рингология, 
- дерматовенерология и дерма-
токосметология,
- аллергология и иммунология,
- эпидемиология и инфекции,
- офтальмология,  
журнал «Вестник семейной ме-
дицины», а также ежемесячный 
журнал для провизоров и фар-
мацевтов «Аптечный бизнес». 
Для широкого круга специа-
листов в области здравоохра-

нения выходит новое профес-
сиональное издание журнал 
«Hi+Med.Высокие технологии  
в медицине».

www.webmed.ru
medforum-agency.ru
127422, Россия, г. Москва,  
ул. Тимирязевская, д.1, стр.3,  
5 этаж, оф. 3518
Тел.: + 7 (495) 234-07-34
E-mail: info@medforum-agency.ru

Агентство медицинской информации 
«МЕДФОРУМ»



БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Крупнейшая специализированная клиника эндокринной хирургии
- более 3 700 операций на органах эндокринной системы ежегодно
- более 30 000 тонкоигольных биопсий узлов щитовидной железы ежегодно
- пациенты из всех регионов России и стран ближнего зарубежья
- лечение взрослых и детей
- бесплатное стационарное лечение по системе ОМС

Современные лечебные технологии
- интраоперационный нейромониторинг
- микроскопическая визуализация гортанных нервов
- фотодинамическая визуализация околощитовидных желез
- интраоперационный мониторинг уровня паратгормона

Все виды вмешательств на щитовидной и околощитовидных железах
- традиционные операции с минимально травматичной техникой
- расширенные операции и лимфодиссекции при раке
- эндоскопические операции из шейного и подмышечного доступов

Эндоскопические операции на надпочечниках из поясничного доступа
- низкая травматичность
- безопасность выполнения при спаечной болезни брюшной полости
- высокая косметичность

Оборудование и материалы ведущих мировых производителей
Комфортные палаты со всеми удобствами и Wi-Fi
Выписка из стационара на 1-2 сутки после операции

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА КНИГ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ЭНДОКРИНОЛОГАМ
(«Узлы щитовидной железы», «Операции на щитовидной железе»,  
«Рак щитовидной железы»)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154
+7 (921) 402-30-31
enfoinfo.ru
mail@endoinfo.ru


