ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии
Центрального Федерального Округа»
19 мая 2022 г.
г. Москва, Вознесенский пер., 7. Отель Кортьярд Марриотт Сити Центр
Формат гибридный (онлайн-трансляция на сайте http://endoconference.ru)

ПРОГРАММА
09.00-10.00

Регистрация участников конференции. Работа выставки

10.00-10.10

Открытие конференции. Приветствие участников
Самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ, д.м.н.,
профессор
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им.
Н.В. Склифосовского, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава
России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог Управления
делами Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

10.10-10.40

Путешествие иНГЛТ-2 через кардиоренальный континуум у пациентов с
диабетом. Можем ли мы изменить естественное течение болезни?
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им.
Н. В. Склифосовского, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава
России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог Управления
делами Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Мерк» и не является аккредитованным в системе НМО

10.40-11.00

Ранняя диагностика акромегалии как условие сохранения качества жизни
пациентов
Иловайская Ирена Адольфовна, профессор курса частной эндокринологии при
кафедре эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского,
д.м.н. (Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Ипсен» и не является аккредитованным в системе НМО

11.00-11.20

Поражения нервной системы при сахарном диабете как междисциплинарная
проблема
Соловьева Элла Юрьевна, заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми» и не является аккредитованным в системе
НМО

11.20-11.25

Дискуссия, ответы на вопросы

11.25-11.50

Эффективность использования гликемического контроля в условиях
неудовлетворительной компенсации диабета
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)

11.50-12.10

Ранняя интенсификация терапии СД2: рациональные терапевтические опции
доступные сегодня
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 «Штада» и не является аккредитованным в системе НМО

12.10-12.30

Актуальность препаратов сульфонилмочевины в современной стратегии
управления СД 2 типа
Смирнова Ольга Михайловна, д.м.н., профессор, старший научный сотрудник
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, главный специалист
редакционно-издательского отдела, научный редактор журнала «Сахарный диабет»
(Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье» и не является аккредитованным в системе НМО

12.30-12.50

Современный взгляд на терапию пациентов с СД 2 типа: три позиции
эффективного управления ингибиторами НГЛТ-2
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им.
Н.В. Склифосовского, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава
России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог Управления
делами Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в системе НМО

12.50-13.00

Дискуссия, ответы на вопросы

13.00-13.15

Перерыв

13.15-13.35

Сложный пациент с сахарным диабетом 2 типа на приеме у врача. Роль
ситаглиптина и его комбинации с метформином в терапии СД 2 типа
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им.
Н.В. Склифосовского, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава
России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог Управления
делами Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми» и не является аккредитованным в системе
НМО

13.35-14.00

Опыт применения бисимиляров инсулина в Тульской области. Курс на
импортозамещение
Прилепа Светлана Александровна, главный внештатный эндокринолог ДЗ
Минздрава Тульской области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ
«Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» (Тула)

14.00-14.25

Персонализация физической нагрузки у пациентов с сахарным диабетом.
Региональная практика
Яновская Мария Ефимовна, заведующая эндокринологическим центром ЯОКБ,
главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава Ярославской области
(Ярославль)

14.25-14.30

Дискуссия, ответы на вопросы

14.30-14.55

Аутоиммунные полигландулярные синдромы — актуальные вопросы.
Гончарова Екатерина Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

14.55-15.20

Подходы к диагностике и лечению лекарственно-индуцированных
тиреопатий
Мартиросян Нарине Степановна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

15.20-15.50

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

15.50-16.00
16.00-16.25

16.25-16.55

Дискуссия, ответы на вопросы
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 УД Президента РФ (Москва)
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)

16.55-17.25

Самоконтроль уровня гликемии при сахарном диабете
Маврычева Наталья Владимировна, заведующая эндокринологическим
отделением ГБУЗ ВО ГКБ №5 г. Владимира, к.м.н. (Владимир)

17.25-17.50

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)

17.50-18.00

Ответы на вопросы. Обсуждение докладов.
Завершение конференции

