
Министерство здравоохранения Чеченской республики 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии» 
29 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Грозный, отель Тийналла, ул. Мамсурова, 6а 

формат гибридный (очно + онлайн трансляция на сайте http://endoconference.ru) 

 

Программа 
 

10.00-10.10 
 

Открытие конференции. Приветствие участников 

 

 

Президиум: 

Байсултанов Идрис Хасаевич, министр здравоохранения Чеченской Республики, 

д.м.н.  

Исаева Умулкулсум Султановна, главный внештатный специалист эндокринолог 

Министерства здравоохранения Чеченской Республики, к.м.н. 

Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и 

инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 

Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», д.м.н 

Мкртумян Ашот Мусаелович, 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, д.м.н., профессор  

Самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 
 

  

10.10-10.40 

 

 

 

 

 

Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения у пациентов с СД2 

Мкртумян Ашот Мусаелович, 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, д.м.н., профессор (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не аккредитуется в системе НМО 

 Ответы на вопросы 

10.45-11.05 
 

 

 

 

 

Новые возможности метаболической терапии 

Дзгоева Фатима Хаджимуратовна, врач–эндокринолог отдела терапевтической 

эндокринологии, отделение ожирения и патологии метаболизма ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

 
 

 Ответы на вопросы 

11.10-11.30 

 

 

Новые технологии в управлении сахарным диабетом. Ведущий фактор- 

контроль гликемии. 

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) 

 

 Ответы на вопросы 

11.35-12.05 

 

 

 

 

 

Оптимизация терапии пациентов с СД 2 типа. Есть ли выход из 

полиморбидности 

Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры урологии и репродуктивного здоровья 

семьи Рост ГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 
 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Штада» и не аккредитуется в системе НМО 

 

 
Ответы на вопросы 

12.10-12.40 

Предиабет и метаболический синдром: лечить или не лечить? 

Мкртумян Ашот Мусаелович,  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, д.м.н., профессор 

  

 

 

 

Ответы на вопросы 

12.45-13.15 

 

 

 

 

 

Последние изменения в международных и российских рекомендациях по 

сахарному диабету 

Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и 

инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 

Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», д.м.н. (Москва) 

 

 Ответы на вопросы 

13.20-13.50 

 

 

 

 

 

 

Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики, 

лечения, реабилитации 

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 

медицины, доцент, к.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке  компании  «Силма»  и не аккредитуется в системе НМО 
 

 

13.50-14.20 Перерыв 

14.20-14.50 

 

 

 

 

 

 

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 

14.55-15.25 

 

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 
 

 

 Ответы на вопросы 

15.30-15.55 

 
 

 

 

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) 
 

 

 Ответы на вопросы 

16.00-16.25 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

 Ответы на вопросы 

16.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

17.00-17.20 

 

 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

 

 

 

 


