Общественная организация
«Российская ассоциация эндокринологов»
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр эндокринологии» МЗ РФ

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

ОТЧЕТ
30 мАя

2019
Отель «РеНессАНс сАНкт-ПетеРбуРГ бАлтик»,
санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4
Технический организатор:

09.00–10.00 Регистрация участников. Работа выставочной экспозиции
10.00–10.10 Открытие конференции. Приветствие участников
Президиум:
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ответственный
секретарь исполкома общественной организации «Российская
ассоциация эндокринологов», к.м.н.
Гринева Елена Николаевна, директор института эндокринологии
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный
научный сотрудник НИЛ нейроэндокринологии, главный
внештатный специалист-эндокринолог Северо-Западного
федерального округа, д.м.н., профессор
Халимов Юрий Шавкатович, начальник кафедры и клиники
военно-полевой терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, заместитель
главного терапевта Министерства обороны Российской
Федерации, главный внештатный специалист-эндокринолог
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н.,
профессор
Волкова Анна Ральфовна, профессор кафедры факультетской терапии с
курсом эндокринологии СПбГМУ им И. П. Павлова, д. м. н., профессор
10.10–10.40 Роль некоммерческой организации в реализации проекта НМО
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ответственный
секретарь исполкома общественной организации «Российская
ассоциация эндокринологов», к.м.н. (Москва)
10.40–11.00 Лечение артериальной гипертонии в свете обновленных
Европейских рекомендаций: фокус на больных
с метаболическим синдромом
Шурыгина Валерия Дорофеевна, главный научный сотрудник
НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
11.00–11.20 Электролитный дисбаланс и его роль в развитии ССЗ
у больных метаболическим синдромом
Шурыгина Валерия Дорофеевна, главный научный сотрудник
НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
11.20–11.40 Прошлое, настоящее и будущее – прогрессивная практика
применения метформина*
Волкова Анна Ральфовна, профессор кафедры факультетской
терапии с курсом эндокринологии СПбГМУ им И. П. Павлова, д. м.
н., профессор (Санкт- Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является
аккредитованным в системе НМО

11.40–12.00 Актуальный контроль метаболических нарушений
в терапии СД 2 типа*
Бабенко Алина Юрьевна, профессор кафедры внутренних
болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
главный научный сотрудник, руководитель НИЛ диабетологии,
заместитель директора института эндокринологии по учебной
работе, д.м.н. (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является
аккредитованным в системе НМО

12.00–12.20 Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 2 типа:
от теории к практике
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
12.20–13.00 Инсулинорезистентность – грозный предвестник нарушения
углеводного обмена и ключевое звено патогенеза СД 2 типа.
Новые возможности борьбы
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н.,
профессор (Москва)
13.00–13.20 Выбор терапии сахарного диабета 2 типа: фокус на пациенте
Барсуков Илья Алексеевич, старший научный сотрудник
отделения эндокринологии, доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. (Москва)
13.20–13.50 Остеопороз – медико-социальная проблема. Как вернуть
здоровье костям для качественной жизни*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н.,
профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз» и не является
аккредитованным в системе НМО

13.50–14.20 Перерыв
14.20–14.50 Вегетативная кардиоваскулярная нейропатия
при сахарном диабете
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научнопрактическим сектором реабилитации и профилактики
инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда
России, профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

14.50–15.10 Эндотоксикоз в эндокринологии:
современные подходы к проблеме
Маталыгина Ольга Александровна, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
15.10–15.30 Онихомикоз у больных сахарным диабетом
как фактор риска развития гангрены и диабетической стопы.
Пути решения проблемы
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
15.30–16.00 Эндокринная офтальмопатия. Риски прогрессирования
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ответственный
секретарь исполкома общественной организации «Российская
ассоциация эндокринологов», к.м.н. (Москва)
16.00–17.00 Нарушение формирования пола:
дифференциальная диагностика и подходы к выбору пола
Колодкина Анна Александровна, ведущий научный сотрудник
отделения наследственных эндокринопатий Института детской
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России, к.м.н. (Москва)
17.00–17.30 Ответы на вопросы. Дискуссия. Выдача сертификатов.
Закрытие конференции
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