Министерство здравоохранения Новосибирской области
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ
Технический организатор ООО «Медфорум»
Областная научно-практическая конференция

" Сахарный диабет и его осложнения"
11 ноября 2021 г.
г. Новосибирск, Double Tree by Hilton Hotel, ул. Каменская, 7/1
онлайн: https://endoconference.ru/novosibirsk2021
Организационный комитет:
Бондарь Ирина Аркадьевна
– заведующая
кафедрой эндокринологии
ФГБОУ ВО НГМУ
(формат очный
+ онлайн трансляция
на сайте https://endoconference.ru/)
Минздрава России, главный эндокринолог СФО Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор (г. Новосибирск)
Шабельникова Олеся Юрьевна - заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ НСО
"ГНОКБ", главный эндокринолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. (г.
Новосибирск)
Руяткина Людмила Александровна – профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской
ассоциации эндокринологов, д.м.н. (г. Новосибирск)
Рымар Оксана Дмитриевна - заведующая лабораторией клинико-популяционных и
профилактических исследований терапевтических и эндокринных заболеваний "Научно
исследовательский институт терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН", д.м.н.
(г. Новосибирск)
05.00 до 13.00 (время московское) - работа выставки

ПРОГРАММА
05.00 - 05.30

Регистрация участников конференции

05.30 - 05.40

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
 Хальзов Константин Васильевич - министр здравоохранения Новосибирской
области
 Бондарь Ирина Аркадьевна - заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрава России, главный эндокринолог СФО Минздрава России, д.м.н.,
профессор (модератор)
 Руяткина Людмила Александровна - профессор кафедры неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов, д.м.н. (г.
Новосибирск)
Зал №1 (подана заявка на аккредитацию НМО)

(время
московское)

05.40 – 08.40
05.40-06.05

Президиум: Руяткина Л.А., Шабельникова О.Ю.

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» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Ответы на вопросы
06.10-06.35

Вторичная артериальная гипертензия эндокринного генеза
Ладыгина Дарья Олеговна, врач-эндокринолог, зав.отделением
эндокринологии ЦКБ УДП РФ, главный внештатный эндокринолог Главного
медицинского управления Управления делами Президента РФ, к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы

06.40-07.05

Эндокринная патология в СФО: проблемы и их решение
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный
внештатный специалист эндокринолог МЗ РФ по СФО, д.м.н., профессор
(Новосибирск)
Ответы на вопросы

07.10-07.35

От кардиометаболических факторов риска к развитию исходов у населения г.
Новосибирска
Мустафина Светлана Владимировна, заведующая Центром лечебнопрофилактического питания, ведущий научный сотрудник «Научноисследовательского института терапии и профилактической медицины-филиала ИЦиГ
СО РАН», д.м.н. (Новосибирск)

Ответы на вопросы
07.40-08.05

Инсулинорезистентность в патогенезе сахарного диабета 2 типа. Новые
возможности коррекции
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный
внештатный специалист эндокринолог МЗ РФ по СФО, д.м.н., профессор
(Новосибирск)

08.10-08.35

Ответы на вопросы. Дискуссия

08.40-09.00

ПЕРЕРЫВ

09.00 - 12.00

Президиум: Рымар О.Д.

09.00-09.35

Липодистрофии в местах инъекций инсулина: эпидемиология, диагностика,
профилактика
Климонтов Вадим Валерьевич, заместитель директора по научной работе, заведующий
лабораторией эндокринологии «НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиал ИЦиГ СО РАН» Минздрава России, д.м.н. (Новосибирск)
Лазарев Михаил Михайлович, заведующий отделением ультразвуковой диагностики
клиники ««НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиал ИЦиГ СО РАН»
Минздрава России (Новосибирск)

Ответы на вопросы
09.40-10.05

Вегетативная кардиоваскулярная нейропатия при сахарном диабете
Гурьева Ирина Владимировна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель
Московского центра «Диабетическая стопа» Федерального центра экспертизы и
реабилитации инвалидов, д.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы
10.10-10.35

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ: особенности
дифференциальной диагностики и тактики лечения
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач
клинический фармаколог, врач-нефролог НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы

10.40-11.05

Нарушения пищевого поведения и десинхроноз – новые грани проблемы
ожирения
Квиткова Людмила Владимировна, заведующая кафедрой факультетской терапии,
профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор (Кемерово)

Ответы на вопросы
11.10-11.35

На пути к совершенству в управлении сахарным диабетом: мировой и
региональный опыт
Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующий эндокринологическим
отделением ГБУЗ НСО "ГНОКБ", главный эндокринолог Министерства
здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. (г. Новосибирск)

11.40-12.00

Ответы на вопросы. Обсуждение докладов.
Завершение работы

