Министерство здравоохранения Саратовской области
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации

18 февраля 2022

Саратов

Технический организатор

ПРОГРАММА
Региональной научно-практической КОНФЕРЕНЦИИ
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ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Формат онлайн,

http://endoconference.ru

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

время трансляции московское
09.00–10.00 Регистрация. Работа выставки
10.00–10.05 Открытие конференции. Приветствие участников
Родионова Татьяна Игоревна, председатель Саратовской
региональной общественной организации «Ассоциация эндокринологов»,
заведующая кафедрой эндокринологии СГМУ им. В.И. Разумовского, д.м.н.,
профессор
Куницына Марина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заведующая
областным медицинским эндокринологическим центром, главный внештатный
специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской
области, д.м.н.
10.05–10.35
Управление диабетом – все имеет значение*
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н., профессор
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

10.35–10.40 Ответы на вопросы

10.40–11.20
Сателлитный симпозиум компании Abbott

«Актуальные вопросы эндокринологии.
Flash-мониторинг FreeStyle Libre»*
10.40–11.00
Flash-мониторинг в практике эндокринолога: кому, почему, как
Куницына Марина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заведующая областным
медицинским эндокринологическим центром, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области, д.м.н.
(Саратов)
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
11.00–11.20
Алгоритм работы пациента с системой FreeStyle Libre
Барсуков Илья Алексеевич, старший научный сотрудник отделения
терапевтической эндокринологии, доцент кафедры эндокринологии ФУВ,
руководитель Центра помповой инсулинотерапии ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Эбботт» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.30 Ответы на вопросы
11.30–12.00
Базальный инсулин: что дальше?*
Пашкова Евгения Юрьевна, заведующая эндокринологическим отделением
№ 59, врач-эндокринолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

12.00–12.05 Ответы на вопросы
12.05–12.35
Оптимальная базальная инсулинотерапия – как сделать лучший выбор?
Посмотрим на практике*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ново Нордиск» и не является аккредитованным в системе НМО

12.35–12.40 Ответы на вопросы
12.40–13.10
Райзодег – новое слово в эффективной инсулинотерапии вашего пациента
с сахарным диабетом*
Куницына Марина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заведующая областным
медицинским эндокринологическим центром, главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области, д.м.н. (Саратов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ново Нордиск» и не является аккредитованным в системе НМО
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13.10–13.15 Ответы на вопросы
13.15–13.45
Коррекция нейроэндокринных нарушений
при метаболическом синдроме
Болотова Нина Викторовна, профессор кафедры пропедевтики детских
болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России, д.м.н., профессор
(Саратов)
13.45–13.50 Ответы на вопросы
13.50–14.20
Междисциплинарный подход к профилактике репродуктиных нарушений
у девочек- подростков
Курдиян Маргарита Сергеевна, ассистент кафедры пропедевтики
детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России
(Саратов)
14.20–14.25 Ответы на вопросы
14.25–14.55
Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики,
лечения, реабилитации пациентов высокого риска
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной
восточной медицины, к.м.н., доцент
(Москва)
14.55–15.00 Ответы на вопросы. Обсуждение докладов.
Завершение конференции
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