
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 

КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Программа 

Ежегодной научно-практической с международным участием конференции 

кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

10 декабря 2020 г. 

«Достижения эндокринологии 21 века» 

Председатель конференции: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова Демидова Татьяна Юльевна 

09.45 – 10.00   

Приветственное слово 

 

Проректор по учебной работе, д.м.н., доцент кафедры гигиены РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Милушкина Ольга Юрьевна 

Проректор по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова к.м.н. Природова Ольга Федоровна 

Декан лечебного факультета, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дворников Антон Сергеевич 

Заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова д.м.н., 

профессор Демидова Татьяна Юльевна 

10.00 – 10.40 

Ранняя терапия рено-кардио-метаболического континуума при сахарном 

диабете – прорывные достижения* 

Лектор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова, Т.Ю. Демидова 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

10.40 – 11.20 

Качественный скачок в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с 

сердечно-сосудистыми факторами риска за пределами гликемического 

контроля* 
Лектор: д.м.н., профессор, заведующий клиникой эндокринологии, диабетологии и 

метаболизма больничной кассы Клалит, ведущий консультант медицинского 

центра Асут Тель-Авив, Е. Мошкович 
 



*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

11.20 – 12.00 

Патогенетические подходы к ведению пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Новые потребности и новые возможности* 

Лектор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова, Т.Ю. Демидова  

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

12.00 – 12.40  

Эволюция принципов управления сахарного диабета 2 типа* 

Лектор: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии РМАНПО А.С. 

Аметов 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

12.40 – 13.20 

Уроки исследования VERIFY – когда начинать болезнь модифицирующую 

терапию* 
Лектор: д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России А.М. Мкртумян 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

13.20 – 14.00 

На пороге нового века инсулинотерапии* 

Лектор: д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Н.А Петунина  

 

*Доклад при поддержке компании Sanofi, баллы НМО не начисляются 

 

14.00 – 14.05 

Дискусия 

 

14.05  - 14.55  

Сателлитный симпозиум при поддержке компании Abbott на тему: «Современные 

стратегии достижения гликемического контроля»* 

 

Значение современных технологий мониторинга глюкозы в управлении 

сахарным диабетом  
Лектор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова, Т.Ю. Демидова  

 

Flash-мониторинг глюкозы в рандомизированных контролируемых 

исследованиях и реальной клинической практике 



Лектор: д.м.н., профессор, заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ 

НМИЦ эндокринологии Г.Р Галстян 

  

*Симпозиум при поддержке компании  Abbott, баллы НМО не начисляются 

 

14.55 – 15.35 

Роль нефропротекции в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа* 

Лектор: д.м.н., профессор, заведующий отделением диабетической нефропатии и 

гемодиализа ФГБУ НМИЦ эндокринологии М. Ш. Шамхалова 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

15.35 – 16.15 

Кардиометаболическое здоровье и микробиота в свете возможностей 

модификации* 

Лектор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова, Т.Ю. Демидова  

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

16.15 – 16.55 

Улучшение чувствительности тканей к инсулину – обоснованная потребность 

в реальной практике* 

Лектор: д.м.н., профессор, профессор кафедры факультетской терапии Санкт-

Петербургского Государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова А.Р. Волкова 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

16.55 – 17.35 

Роль глюкометрии в достижении метаболического контроля* 
Лектор: д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии л/ф РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова, Т.Ю. Демидова 

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

17.35 – 18.10  

Возможности ТЗД в коррекции инсулинорезистентности у пациентов с 

сахарным диабетом и коморбидными состояниями* 

Лектор: д.м.н., профессор, FESC Мюнхенская группа по исследованию диабета в 

Центре Гельмгольца, Германия Штандл Эберхард  

 

*Доклад при поддержке фармацевтической компании, баллы НМО не начисляются 

 

18.10 – 18.20 

Дискуссия 

 

18.20 – 18.50 



Проблемы мужского гипогонадизма. Время принятия решений 
Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Скуридина Дарья Викторовна 

 

18.50 – 19.20 

Практические аспекты ведения менопаузы 
Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Грицкевич Елена Юрьевна 

 

19.20 – 19.50 

Кишечная микробиота как фактор риска развития ожирения и сахарного 

диабета 

Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Лобанова Кристина Геннадьевна 

 

19.50 – 20.20 

Генетические маркеры развития сахарного диабета 2-го типа 

Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Зенина Светлана Геннадьевна 

 

20.20 – 20.50 

Гестационный сахарный диабет: современные подходы к ведению 

Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Ушанова Фатима Омариевна 

 

20.50 – 21.20 

Предиабет: что мы знаем о нем сегодня? 

Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Кишкович Юлия Сергеевна 

 

21.20 – 21.50 

Диагностика и лечение остеопороза в реальной практике 

Лектор: ассистент кафедры эндокринологии л/ф РНИМУ имени Н.И. Пирогова, 

Титова Виктория Викторовна 

 


