
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии 

Центрального федерального округа. Зимняя сессия» 

1-2 декабря 2022 года 

г. Москва, Вознесенский пер., отель «Кортьярд Марриотт Сити-Центр» 

(формат гибридный; онлайн-трансляция на http://endoconference.ru) 

 

 

ПРОГРАММА 

2 декабря 2022 г. (день 2) 

 
 

09.00   Регистрация участников конференции. Работа выставки 

 

10.00–10.10 

 

 

 

 

 

 

Открытие конференции. Приветствие участников 

Самушия Марина Антиповна, д.м.н., профессор, проректор по научной работе 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ  

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ  

10.10–10.30 

 

 

 

 

 

Актуальные вопросы кадрового обеспечения эндокринологами в ЦФО 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ (Москва) 
 

 

10.30–10.50 

 

 

 

 

Организация диабетологической помощи в Московской области 

Мисникова Инна Владимировна, профессор кафедры эндокринологии ФУВ, 

ведущий научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор кафедры РЕАВИЗ (Москва) 
 

10.50–11.10 

 

 

 

 

 

 

Регистр сахарного диабета: оценка, планирование и оптимизация 

диабетологической помощи в Ярославской области 

Яновская Мария Ефимовна, Ильин М.В., Корзина Н.С., Яновская Е.А., ГБУЗ 

Ярославской области «Областная клиническая больница», Департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области, ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России (Ярославль) 
 

 

11.10–12.40 

 

 

 

 

 

 

Симпозиум «Опыт и инновации в лечении СД 2 типа: от метаболического 

контроля до улучшения прогноза»* 

Председатель: д.м.н., профессор Петунина Н.А. 

11.10–11.35 От UKPDS до болезнь-модифицирующей терапии: будущее 

диабетологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ (Москва) 

 

11.35–12.00 Сердечно-сосудистый прогноз и метаболический контроль: есть ли 

одно решение?  

Антонова Ксения Валентиновна, д.м.н., старший научный сотрудник, консультант-

эндокринолог ФГБУ «Научный центр неврологии» (Москва) 

 

12.00–12.25 Безопасность сахароснижающей терапии и качество жизни пациента 

Галстян Гагик Радикович, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, и.о. 

заместителя директора Института диабета, заведующий отделением диабетической 

стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, руководитель отдела 

общей эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Минздрава 

России (Москва) 

* Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Мерк» и не является аккредитованным в системе НМО 

12.25-12.40 Дискуссия 

12.40–13.00 

 

 

 

 

 

Эволюция клинических рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа: от 

возможностей к необходимости* 

Демидова Татьяна Юльевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

13.00–13.25 

 

 

 

 

 

100 лет метформина: новый друг или старый товарищ?* 

Маркова Татьяна Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая отделением 

эндокринологии ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, профессор кафедры эндокринологии и 

диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Мосева) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

13.25–13.50 

 

 

 

 

 

 

Практика лечения заболеваний щитовидной железы* 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

13.50–14.10 

 

 

 

 

 

Патогенетическая терапия неврологических осложнений сахарного диабета: 

взгляд невролога* 

Ахмеджанова Луиза Талхатбековна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

14.10-14.20 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

14.20–15.00 Перерыв 



15.00–15.20 

 

 

 
 

 

 

Современный взгляд на терапию пациентов с СД 2 типа: три позиции 

эффективного управления ингибиторами НГЛТ-2* 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

15.20–15.50 

 

 

 

 

 

Последние изменения в российских и международных рекомендациях по 

сахарному диабету 

Майоров Александр Юрьевич, президент ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Москва) 

 

15.50–16.10 

 

 

 

Сахароснижающая терапия у пациентов с ССЗ и ХБП: проверяем факты* 

Викулова Ольга Константиновна, д.м.н., заведующая отделом эпидемиологии 

эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

16.10–16.30 

 

 

 

 

 

 

Ранняя интенсификация терапии: рациональные терапевтические опции, 

доступные сегодня* 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный 

внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 

внештатный консультант эндокринолог Управления делами Президента РФ (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Штада» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

16.30–17.00 

 

 

Биосимиляры инсулина: как разобраться в тонкостях?» 

Старостина Елена Георгиевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва) 

 

17.00–17.40 

 

 

 

 

 

 

 

Скрининг, диагностика и лечение ранних нарушений углеводного обмена на 

примере Тамбовской области 

Демидова Ирина Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии и диабетологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (Москва) 

Боева Валентина Владимировна, врач-эндокринолог, ФГБУ «Федеральный 

клинический центр» (больница № 119) ФМБА России (Московская обл.) 
 

17.40-18.10 

 

 

 

 

 

 

Особенность течения гастроэнтерологических заболеваний у пациентов с 

метаболическим синдромом 

Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с 

курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 

Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

18.10-18.30 

 

 

 

Диабетическая гастропатия глазами эндокринолога 

Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО, к.м.н. (Москва) 

 

18.30-18.50 

 

Эндокринная офтальмопатия. Современные стратегии диагностики и лечения 

Мартиросян Нарине Степановна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ИКМ им. 



 

 

Н.В. Склифосовского (Москва) 

18.50-19.10 

 

 

 

Множественные эндокринные неоплазии: особенности патогенеза, диагностики 

и лечения 

Гончарова Екатерина Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ИКМ 

им. Н.В. Склифосовского (Москва) 

 

19.10-19.20 Ответы на вопросы. Обсуждение докладов. Завершение конференции 

 

 


