
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

 Управления делами Президента Российской Федерации 

 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии 

Центрального федерального округа. Весенняя сессия»                                 
21 апреля 2023 г. 

г. Москва, Вознесенский пер., 7, отель «Кортьярд Марриотт Сити-Центр» 

очно + онлайн-трансляция на сайте http://endoconference.ru 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

09.00-10.00   Регистрация участников конференции. Работа выставки 

10.00–10.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Открытие конференции. Приветствие участников 

Президиум: 

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  

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 
 

10.10-10.30 

 

 

 

 

 

Актуальные направления цифровизации учебного процесса на современном 

этапе 

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  
 

10.30-11.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симпозиум «Опыт и инновации в лечении СД2: 2022-2023»* 

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

1. Клинические рекомендации и реальная   практика в 2022-2023 

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) 

2. Ось микробиота-кишечник-НАЖБП как новая терапевтическая мишень 

в лечении СД2  

Ардатская Мария Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры терапии и 

гастроэнтерологии Центральной государственной медицинской академии (Москва) 

 



3. Бремя инсульта и новые терапевтические опции 

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

консультант-эндокринолог ФГБУ «Научный центр неврологии» (Москва)  

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

10.30-10.40 Ответы на вопросы 

11.40-12.05 

 

 
 

 

 

 

Сахарный диабет 2 типа и ожирение – при чём тут метформин?* 

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 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 
 

12.05-12.30 

 

 

 

 

 

 

Ингибирование ДПП-4 при сахарном диабете 2 типа: почему это важно?* 

Зилов Алексей Вадимович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии №1 Института 

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 
 

12.30-12.55 

 

 

 

 

 

 

Контроль декомпенсации гипотиреоза в реальной клинической практике* 

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 

12.55-13.20 

 

 

 

 

 

 

Современный подход к профилактике и лечению йододефицитных 

заболеваний препаратами калия йодида* 

Платонова Надежда Михайловна, д.м.н., заведующая отделом терапевтической 

эндокринологии главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин- Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

13.20-13.50 

 

 

 

 
 

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у пациентов с сахарным 

диабетом*  

Никонова Татьяна Васильевна, д.м.н., специалист отдела прогнозирования и 

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

 

13.50-14.10 Перерыв 

14.20-20.20 

 

 

 

 

Президиум: 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  



 

 

 

 

 

Галстян Гагик Радикович, д.м.н., профессор, руководитель отдела общей 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Минздрава России, 

руководитель отделения диабетической стопы, заместитель директора Института 

диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (Москва) 

 

14.20-14.50 

 

 

 
 

 

 

 

Снижение риска микро и макрососудистых осложнений у пациентов с СД2т: 

возможности сахароснижающих препаратов* 

Галстян Гагик Радикович, д.м.н., профессор, руководитель отдела общей 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Минздрава России, 

руководитель отделения диабетической стопы, заместитель директора Института 

диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (Москва) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

14.50-15.30 

 

 

 

 

 

Новые подходы к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных 

с сахарным диабетом 

Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» УД Президента  РФ, д.м.н., профессор 
 

15.30-16.00 
 

 

 

 

Вторичная артериальная гипертензия эндокринного генеза 

Ладыгина Дарья Олеговна, к.м.н., врач-эндокринолог, зав. отделением 

эндокринологии ЦКБ УДП РФ, главный внештатный эндокринолог Главного 

медицинского управления Управления делами Президента РФ (Москва) 
 
 

16.00-16.20 

 

 
 

 

 

 

 

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  
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

16.20-16.40 

 
 

 

 

Проблемы гликемического контроля в условиях коморбидности 

Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии с 

курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики, 

куратор курса эндокринологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н., 

профессор (Москва) 
 

16.40-17.10 

 

 

 

 

 

 

Вегетативная кардиоваскулярная нейропатия при сахарном диабете 

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 

реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний 

ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, 

профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

17.10-17.40 

 

 

 

Диабетическая гастропатия глазами эндокринолога 
Доскина Елена Валерьевна, к.м.н. доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Москва) 

 



17.40-18.10 

 

 

 

Вопросы классификации и дифференциальной диагностики ожирения, подходы 

к лечению 

Тельнова Милена Эдуардовна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ИКМ им. 

Н.В. Склифосовского, к.м.н. (Москва) 
 

18.10-18.40 

 

 

Метаболические аспекты гипофункции щитовидной железы 

Мартиросян Нарине Степановна, доцент кафедры эндокринологии ИКМ им. Н.В. 

Склифосовского, к.м.н. (Москва) 

 

18.40-19.10 

 

 

Метаболические нарушения на фоне гиперкортицизма 

Гончарова Екатерина Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии ИКМ им. Н.В. 

Склифосовского, к.м.н. (Москва) 
 

19.10-19.40 

 
 

 

 

 

Пути оптимизации терапии артериальной гипертонии у коморбидных 

пациентов 

Барышникова Галина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной 

медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и 

психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ (Москва) 
 

19.40-20.10 

 

 

 

 

 
 

Карбапенемрезистентные грамотрицательные возбудители: взгляд 

клинического фармаколога 

Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, врач клинический фармаколог, врач-нефролог, 

д.м.н., профессор (Москва) 

20.10-20.20 

 

Ответы на вопросы. Обсуждение докладов 

Завершение конференции 

 
 


