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Нижний Новгород 

межрегиональная научно-практическая конференция 

«ВОГРАЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ: 
фокус на эндокринологию и 
эндокринную хирургию» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции  
«Вограликовские чтения: фокус на эндокринологию и эндокринную хирургию», 
которая состоится 12 октября 2017 года. 

Место проведения: Нижний Новгород, НОКБ им. Н.А. Семашко, ул. Родионова, д. 190, 
конференц-зал.  

Члены организационного комитета: 

Базаев А.В. заведующий кафедрой общей хирургии им. А.И. Кожевникова НижГМА, д.м.н., 

профессор 

Боровков Н.Н. заведующий кафедрой госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика НижГМА, д.м.н., 
профессор 

Занозина О. В заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика НижГМА 

Костров А. И. главный  внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Меньков А.В. д.м.н., профессор кафедры общей хирургии им. А.И. Кожевникова НижГМА 

Миронов Н.Н. заместитель главного врача  ГБУЗ НО НОКБ им.Н.А. Семашко 

Никитенко А.И. заведующий эндоскопическим отделением, к.м.н. 

Рунов Г. П. врач–эндокринолог ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко, заслуженный врач РФ 

Тарадайко Н. Ю. директор диабетологического центра на базе ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко 

Основные вопросы научной программы: 
» междисциплинарный подход  к лечению эндокринных заболеваний 
» эндокринология будущего – персонализированная медицина в XXI веке 
» современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его 
осложнений 
» ожирение и метаболический синдром – междисциплинарная проблема 
» фундаментальная наука и современные подходы к диагностике и лечению 
заболеваний щитовидной железы 
» остеопороз и остеопении: причины и механизмы развития, оценка эффективности 
лечения и профилактики, новые мишени терапии 
» репродуктивная медицина: передовые технологии в гинекологии и андрологии 
» Депрессивные расстройства у больных  с эндокринными  заболеваниями 

В рамках мероприятия состоится симпозиум "ЭТЮДЫ ЭНДОКРИННОЙ 
ХИРУРГИИ" 

Основные разделы научной программы: 
» актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения заболеваний 
щитовидной железы и околощитовидных желез; 
» современный подход к диагностике и комплексному лечению заболеваний 
вилочковой железы; 



» новые аспекты в диагностике и хирургическом лечении заболеваний надпочечников; 
» актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения нейроэндокринных 
опухолей; 
» метаболическая хирургия; 
» проблемы диагностики, комплексное и хирургическое лечение осложнений сахарного 
диабета; 
» новые лечебно-диагностические технологии в хирургической эндокринологии; 
» редкие клинические наблюдения в эндокринной хирургии. 
 

Научные руководители конференции: 

Занозина Ольга Владимировна  
(по терапевтической части) 

 
8(831) 438-95-22 

Базаев Андрей Владимирович 
Меньков Андрей Викторович 
(по хирургической части) 

 
 

8(831) 438-95-59 

К участию в конференции приглашаются эндокринологи, терапевты, гастроэнтерологи, 
невропатологи,  хирурги, нейрохирурги, окулисты, ревматологи, гинекологи и другие 
заинтересованные специалисты. 

К конференции готовится издание рецензируемого научно-практического журнала 
«Медицинский альманах» №5 (50) октябрь 2017, раздел «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ», включающий 
в себя материалы докладов, клинические, научно-исследовательские материалы специалистов, 
работающих над проблемами данной тематики и современными технологиями, применяемыми в 
профилактике, диагностике и лечении эндокринных заболеваний. 

» Редакция принимает материалы  для публикации до: 10 августа 2017 г. 
по адресу: medalmanac@medalmanac.ru (с пометкой – Эндокринология для Мутовкиной 
Елены). С требованиями к оформлению публикаций можно ознакомиться на сайте: 
http://www.medalmanac.ru/ru/avtoram/1973 

Организационный партнер предоставляет возможность дистанционного 
участия в мероприятии специалистам регионов Приволжского 
федерального округа и других регионов России. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

» для участия с докладами заявка (см. Приложение №1) заявки принимаются до 13 
июня 2017г. 
Для подачи заявки заполните Приложение №1 и вышлите ее на электронный адрес 
remediunm-nn@medalmanac.ru или заполните заявку в электронном варианте на сайте 
www.remedium-nn.ru 
» для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 29 сентября 2017 г. 
Для подачи заявки заполните заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru 
 

» для участия онлайн организованных групп (МУ, образовательное учреждения и пр.) 
принимаются до 21 сентября 2017 
Для подачи заявки заполните Приложение №2 и вышлите ее на электронный адрес 
remediunm-nn@medalmanac.ru  

В рамках  мероприятия будет организована выставка, представляющая современные 
лекарственные препараты, диагностическое оборудование, медицинскую технику. 

Координатор конференции: 

Потапова Александра, 

тел. (831) 411-19-83 доб. 103 

e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru 
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