Министерство здравоохранения Ставропольского края
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации

Межрегиональная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ СКФО»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 13 КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «ИНТУРИСТ»

10 июня 2022 г.
формат гибридный (очно + 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
Президиум:
Славицкая Елена Семеновна, главный эндокринолог Минздрава России
Ставропольского края, главный врач ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический
диспансер», к.м.н.
Санеева Галина Александровна, председатель краевого общества
эндокринологов, доцент кафедры эндокринологии СтГМУ, к.м.н.

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 является аккредитованным в
системе НМО

10.40-11.10

«НАЖБ: новый взгляд на аспекты коморбидности»
Тарасова Галина Николаевна, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней с основами физиотерапии №2 Ростовского
Государственного Медицинского Университета, руководитель Центра
симуляционной медицины Ростовского Государственного Медицинского
Университета, врач-гастроэнтеролог, д.м.н. (Ростов- на -Дону)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в
системе НМО

11.10-11.40

Мультифакторный контроль СД 2: современный взгляд на решение
проблемы инсулинорезистентности
Аметов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой эндокринологии и
диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, д.м.н., профессор
(Москва)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Штада» и не является аккредитованным в
системе НМО

11.40-11.50

Дискуссия, ответы на вопросы

11.50-12.10

Жизнь с сахарным диабетом
Фадеев Валентин Викторович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в
системе НМО

12.10-12.30

Поражение нервной системы при СД, как междисциплинарная проблема
Антонова Ксения Валентиновна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
НЦН (Москва)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе
НМО

12.30-12.50

Новый взгляд на контроль сахарного диабета: что изменилось?
Демидов Николай Александрович, главный окружной эндокринолог ТиНАО
города Москва, руководитель Государственного регистра больных сахарным
диабетом по г. Москве, к.м.н. (Москва)

12.50-13.00

Дискуссия, ответы на вопросы

13.00-13.30

Перерыв

13.30-13.50

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

13.50-14.20

Новые возможности метаболической терапии
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры урологии и репродуктивного
здоровья семьи Рост ГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

14.20-14.50

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

14.50-15.00

Дискуссия, ответы на вопросы

15.00-15.30

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

15.30-16.00

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

16.00-16.30

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» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)

16.30-17.00

Патогенетические аспекты терапии при первичном гипотиреозе
Францева Анастасия Петровна, доцент кафедры эндокринологии и детской

эндокринологии с курсом ДПО СтГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Ставрополь)
17.00-17.30

Гипергликемия и беременность: от прегравидарной подготовки к здоровому
материнству
Унанова И.А., ассистент кафедры эндокринологии и детской эндокринологии с
курсом ДПО СтГМУ МЗ РФ, врач-эндокринолог первой квалификационной
категории (Ставрополь)

17.30-17.45

Ответы на вопросы. Обсуждение докладов.
Завершение конференции

