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09.30–10.00  
рЕГИСтраЦИя УЧаСтНИКов КоНФЕрЕНЦИИ. работа вЫСтавКИ

10.00–10.10 отКрЫтИЕ КоНФЕрЕНЦИИ. ПрИвЕтСтвИЕ УЧаСтНИКов
Федонников александр Сергеевич, д.м.н., проректор по научной 
работе фГБОУ вО СГМУ им. в.И. разумовского Минздрава россии
Куницына Марина алексеевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии фГБОУ вО СГМУ им. в.И. разумовского Минздрава россии, 
заведующая областным медицинским эндокринологическим центром

10.10–10.40 
акромегалия. Клиника, диагностика, лечение*
Гринева Елена Николаевна, д.м.н., профессор, член-корреспондент раН, 
директор Института эндокринологии, заведующая кафедрой эндокринологии 
Института медицинского образования фГБУ «НМИЦ им. в.а. алмазова» 
Минздрава россии, главный внештатный специалист- эндокринолог 
по Северо- Западному федеральному округу (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ипсен» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.40–11.20 
Путь пациента с сахарным диабетом 2 типа: 
как построить правильный маршрут?
Шестакова Екатерина алексеевна, д.м.н., заместитель руководителя 
центра лечения и профилактики метаболических заболеваний 
и ожирения, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры диабетологии 
и диетологии фГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава россии (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. 
Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.25 отвЕтЫ На воПроСЫ

11.25–11.45 
Инсулинотерапия в эпоху технологического прогресса: 
данные новых клинических исследований*
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 подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является 
аккредитованным в системе НМО
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11.45–11.50 отвЕтЫ На воПроСЫ

11.50–12.10 
Изменение стратегии интенсификации 
инсулинотерапии: от алгоритмов к реальной 
клинической практике*
Куницына Марина алексеевна, д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии фГБОУ вО СГМУ им. в.И. разумовского 
Минздрава россии, заведующая областным медицинским 
эндокринологическим центром (Саратов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является 
аккредитованным в системе НМО

12.10–12.15 отвЕтЫ На воПроСЫ

12.15–12.35 
Непрерывный гликемический контроль как обязательный 
компонент эффективной терапии сахарного диабета
Зилов алексей вадимович, к.м.н., доцент кафедры 
эндокринологии лечебного факультета фГаОУ вО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава россии (Москва)

12.35–12.40 отвЕтЫ На воПроСЫ

12.40–13.00
биосимиляры инсулинов – теоретические и практические 
аспекты применения у пациентов с сахарным диабетом
викулова ольга Константиновна, д.м.н., заведующая 
отделом эпидемиологии эндокринопатий фГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава россии (Москва)

13.35–13.45 ПЕрЕрЫв

13.45–14.10 
Современные возможности лечения ожирения в условиях 
реальной клинической практики
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  
(Москва)
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14.10–14.15 отвЕтЫ На воПроСЫ

14.15–14.45 
Современные подходы лекарственной 
терапии акромегалии на основе клинической практики
Дзеранова Лариса Константиновна, д.м.н., главный 
научный сотрудник отделения нейроэндокринологии 
фГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава россии (Москва)

14.45–14.50 отвЕтЫ На воПроСЫ

14.50–15.10 
Диагностика эндогенного гиперкортицизма: 
от теории к практике
белая Жанна Евгеньевна, д.м.н., заведующая отделением остеопороза 
и остеопатии, главный научный сотрудник, профессор кафедры 
эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального 
образования фГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава россии (Москва)

15.10–15.15 отвЕтЫ На воПроСЫ

15.15–15.35 
Самоконтроль со смыслом*
Свинарев Михаил Юрьевич, д.м.н., врач высшей категории 
по организации здравоохранения и общественного здоровья, главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Саратовской 
области по педиатрии и детской эндокринологии (Саратов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Лайфкан Раша» 
и не является аккредитованным в системе НМО

15.35–15.40 отвЕтЫ На воПроСЫ

15.40–16.00 
Практика сахароснижающей терапии: 
выбор препарата из группы ингибиторов ДПП-4
Жукова Елена викторовна, заведующая отделением эндокринологии 
ОМЭЦ ГУЗ «ОКБ», ассистент кафедры госпитальной терапии лечебного 
факультета фГБОУ вО СГМУ им. в.И. разумовского Минздрава россии 
(Саратов)
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16.00–16.05 отвЕтЫ На воПроСЫ

16.05–16.25 
Современные сахароснижающие средства в лечении 
СД 2 типа. Место эвоглиптина
Куницына Марина алексеевна, д.м.н., профессор 
кафедры госпитальной терапии фГБОУ вО СГМУ  
им. в.И. разумовского Минздрава россии, заведующая областным 
медицинским эндокринологическим центром  
(Саратов)

16.25–16.30 отвЕтЫ На воПроСЫ.  
обСУЖДЕНИЕ ДоКЛаДов. ЗавЕрШЕНИЕ КоНФЕрЕНЦИИ


