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организационный коМитет:
бондарь ирина аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ФгБоу во нгМу Минздрава россии, 
главный эндокринолог сФо Министерства здравоохранения 
российской Федерации (новосибирск)
Шабельникова олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением гБуЗ нсо «гноКБ», главный эндокринолог Министерства 
здравоохранения новосибирской области (новосибирск) 
руяткина людмила александровна, д.м.н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФпК и ппв 
ФгБоу во нгМу Минздрава россии, председатель новосибирской 
ассоциации эндокринологов (новосибирск)

09.00–17.30 (вреМя Местное)

09.00–09.30 регистрация участников конференции

09.30–09.45 открытие конференции. общее приветствие

научная програММа

09.30–09.45 (вреМя Местное)  
торжественное открытие. приветствие делегатов конференции
Хальзов константин васильевич, министр здравоохранения 
новосибирской области 
бондарь ирина аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ФгБоу во нгМу Минздрава 
россии, главный специалист эндокринолог сФо Министерства 
здравоохранения российской Федерации
Шабельникова олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая 
эндокринологическим отделением гБуЗ нсо «гноКБ», главный 
эндокринолог Министерства здравоохранения новосибирской области
руяткина людмила александровна, д.м.н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФпК и ппв 
ФгБоу во нгМу Минздрава россии, председатель новосибирской 
ассоциации эндокринологов
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президиуМ: бондарь и.а., Шабельникова о.Ю.

09.45–10.05 
предиабет. новый подХод к лечениЮ пациентов
Мкртумян ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ФгБоу во МгМсу им. А.и. евдокимова 
Минздрава россии, руководитель отдела эндокринных и метаболических 
нарушений гБуЗ МКнЦ им. А.с. логинова дЗМ (Москва)
ответы на вопросы

10.10–10.30 
новые возМожности в лечении инсулинорезистентности,  
Место тиазолидиндионов* 
бондарь ирина аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ФгБоу во нгМу Минздрава 
россии, главный специалист эндокринолог сФо Министерства 
здравоохранения российской Федерации (новосибирск)
 * Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы

10.35–10.55 
персонифицированный подХод в лечении пациентов с сд2:  
от клиническиХ рекоМендаций к практике*
бирюкова елена валерьевна, д.м.н., профессор кафедры 
эндокринологии ФгАоу во первый МгМу им. и.М. сеченова 
Минздрава россии (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы

11.05–11.25
пссп: провериМ факты*
Мкртумян ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ФгБоу во МгМсу им. А.и. евдокимова 
Минздрава россии, руководитель отдела эндокринных и метаболических 
нарушений гБуЗ МКнЦ им. А.с. логинова дЗМ (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Сервье», не участвует в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы
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11.30–12.00 
роль ингибиторов дпп-4 в управлении саХарныМ диабетоМ  
2-го типа с позиций патогенеза. Место ситаглиптина 
в актуальныХ сХеМаХ лечения саХарного диабета 2-го типа*
фадеев валентин викторович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии, директор клиники эндокринологии ФгБоу 
во первый МгМу им. и.М. сеченова Минздрава россии (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», не участвует 
в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы

12.05–12.25
клинические случаи лечения больныХ сд2 идпп-4,  
новый инновационный российский идпп4 
бондарь ирина аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ФгБоу во нгМу Минздрава россии, главный 
специалист эндокринолог сФо Министерства здравоохранения 
российской Федерации (новосибирск)

12.30–13.10
сателлитный сиМпозиуМ при поддержке коМпании «санофи»

«эволЮция критериев качества инсулинотерапии»*

председатель: Шабельникова о.Ю.

сложные инъекционные сХеМы инсулинотерапии в терапии сд2: 
приверженность и исХоды, сообщаеМые пациентаМи
Маркова татьяна николаевна, д.м.н., профессор кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФгБоу во МгМсу им. А.и. евдокимова 
Минздрава россии (Москва)

преиМущества патогенетического подХода к старту 
инсулинотерапии при сд2
руяткина людмила александровна, д.м.н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФпК и ппв 
ФгБоу во нгМу Минздрава россии, председатель новосибирской 
ассоциации эндокринологов (новосибирск)
* Симпозиум при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном 
образовании врачей
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ответы на вопросы

13.20–13.40 
цифровые теХнологии в диабетологии
климонтов вадим валерьевич, д.м.н., заместитель руководителя 
филиала по научной работе, заведующий лабораторией 
эндокринологии нии клинической и экспериментальной лимфологии – 
филиала ФгБну ФиЦ иЦиг со рАн (новосибирск)
ответы на вопросы. дискуссия

13.45–14.10 перерыв на обед

14.10–17.30 президиуМ: руяткина л.а., бондарь и.а.

14.10–14.40 
особенности ведения пациентов с диабетической 
полиневропатией в совреМенныХ условияХ* 
ахмеджанова луиза талгатовна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 
ФгАоу во первый МгМу им. и.М. сеченова Минздрава россии (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», не участвует 
в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы

14.45–15.05 
дефицит витаМина D при эндокринныХ заболеванияХ:  
патогенез наруШений и особенности терапии
пигарова екатерина александровна, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения нейроэндокринологии и остеопатий, директор института 
высшего и дополнительного профессионального образования ФгБу 
«нМиЦ эндокринологии» Минздрава россии (Москва)
ответы на вопросы

15.10–15.30 
совреМенные подХоды к диагностике и лечениЮ акроМегалии
Шабельникова олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением гБуЗ нсо «гноКБ», главный эндокринолог Министерства 
здравоохранения новосибирской области (новосибирск)
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ответы на вопросы

15.35–15.55 
Метаболически здоровое и нездоровое ожирение
Мустафина светлана владимировна, д.м.н., нии терапии 
и профилактической медицины – филиал ФгБну ФиЦ иЦиг со рАн 
(новосибирск)
ответы на вопросы

16.00–16.20 
лечение ожирения сегодня и завтра
бондарь ирина аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ФгБоу во нгМу Минздрава 
россии, главный специалист эндокринолог сФо Министерства 
здравоохранения российской Федерации (новосибирск)
ответы на вопросы

16.25–16.45 
гиперпролактинеМия неопуХолевого генеза 
рымар оксана дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией 
клинико-популяционных и профилактических исследований 
терапевтических и эндокринных заболеваний нии терапии 
и профилактической медицины – филиала ФгБну ФиЦ иЦиг со рАн 
(новосибирск)
ответы на вопросы

16.50–17.20 
фундаМент рациональной фарМакотерапии на этапаХ профилактики, 
лечения, реабилитации больныХ с эндокринныМи заболеванияМи
Хованов александр валерьевич, к.м.н., доцент, пульмонолог института 
традиционной восточной медицины (Москва)

17.20–17.30 ответы на вопросы. обсуждение докладов.  
закрытие конференции

*,
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Литература:
1. Инструкции по применению препаратов Берлитион® 300 П N011433/01-220422, препарата Берлитион® 300 П N011434/01-180222, препарата Берлитион® 600 ЛП-001615-180322. 
2. Tesfaye S., Boulton A., Dyck P. et al. Diabetic Neuropathies: Update on De�nitions, Diagnostic Criteria, Estimation of Severity, and Treatments. Diabetes Care 2010; 33:2285-2293.
3. Ziegler D., Nowak H., Kempler P. et al. Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with antioxidant α-lipoic acid: a meta-analysis II Diabetic Medicine, 2004, Vol.21, P.114-121
* для  в/в формы введения 

Подробная информация о препарате содержится в инструкциях по применению препаратов Берлитион® 300 П N011433/01-220422, 
препарата Берлитион® 300 П N011434/01-180222, препарата Берлитион® 600 ЛП-001615-180322.
Информация для специалистов здравоохранения. Отпускается по рецепту.

Краткая информация по медицинскому применению лекарственных препаратов Берлитион® 300 и Берлитион® 600. 
Международное непатентованное название: тиоктовая кислота. Показания: диабетическая полинейропатия; алкогольная полинейропатия. Противопоказания: повышенная чувствитель-
ность к тиоктовой (a-липоевой) кислоте или другим компонентам препарата; беременность, период грудного вскармливания; возраст до 18 лет; дефицит лактазы, наследственная непереноси-
мость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (для таблетированной формы). Способ применения и дозы. Берлитион® 300 и Берлитион®600 (концентрат для приготовления 
раствора для инфузий) назначают внутривенно капельно в суточной дозе 600 мг. Перед применением содержимое ампул (24 мл препарата) разводят в 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида и 
вводят внутривенно капельно медленно, в течение не менее 30 минут. Раствор для инфузии готовят непосредственно перед применением. Защищенный от света раствор может храниться в 
течение около 6 ч. Курс лечения составляет 2-4 недели. Берлитион® 300 (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) принимают внутрь, по 600 мг (соответствует 2 таблеткам препарата) 1 раз в 
сутки. Препарат принимают натощак, за 30 минут до завтрака, не разжевывая и запивая достаточным количеством воды. Возможно длительное применение препарата. Продолжительность 
курса лечения и возможность его повторения определяется врачом. Побочные эффекты. Со стороны нервной системы: изменение или нарушение вкусовых ощущений, диплопия, судороги. 
Со стороны системы гемостаза: пурпура, тромбоцитопатия. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, изжога, рвота, боль в животе, диарея. Нарушения со стороны кожи и 
подкожных тканей: экзема. Со стороны обмена веществ: развитие гипогликемии (в связи с улучшением утилизации глюкозы), симптомы которой включают головокружение, спутанность 
сознания, повышенное потоотделение, головную боль, расстройства зрения. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница; системные аллергические 
реакции (вплоть до развития анафилактического шока)); аутоиммунный инсулиновый синдром у пациентов с сахарным диабетом, который характеризуется частыми гипогликемиями в условиях 
наличия аутоантител к инсулину. Местные реакции (при применении парентеральных форм): чувство жжения в месте введения. Прочие (при применении парентеральных форм): при быстром 
внутривенном введении наблюдались самопроизвольно проходящие повышение внутричерепного давления (чувство тяжести в голове) и затруднение дыхания. Условия хранения: при 
температуре не выше 25С, в защищенном от света месте. Не замораживать. Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте. Условия отпуска из аптек: по рецепту.


