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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ –  
К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ», 

посвященная 90-летию профессора В.В. Талантова

8 ноября 2019
 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 1А, 

отель «Корстон»

ОТЧЕТ

Технический организатор



09.00–09.45  РегистРация участников конфеРенции
09.45–10.00 откРытие конфеРенции. ПРиветствие участников
талантов всеволод васильевич, организатор эндокринологической службы Татарстана, член-
корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.м.н.
валеева фарида вадутовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный эндокринолог 
Приволжского федерального округа (Казань)
киселева татьяна александровна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России
10.00–10.20
Преимущества комбинированной терапии у пациентов с СД 2 типа и сердечно-
сосудистыми заболеваниями*
валеева фарида вадутовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный эндокринолог 
Приволжского федерального округа (Казань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», не участвует в непрерывном образовании врачей

10.20–10.40
Лечение артериальной гипертонии в свете обновленных европейских 
рекомендаций: фокус на больных с метаболическим синдромом
Барышникова галина анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины  
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, ФГБОУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации (Москва)
10.40–11.00
Электролитный дисбаланс и его роль в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных с метаболическим синдромом
Барышникова галина анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины  
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, ФГБОУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации (Москва)
11.00–11.20
Типичная и атипичная симметричная полинейропатия*
гурьева ирина владимировна, д.м.н., профессор, 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 (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Доктор Реддис», не участвует в непрерывном образовании врачей

11.20–11.40 
Саркопения и периферическая нейропатия. Взаимосвязи и последствия 
гурьева ирина владимировна, д.м.н., профессор, 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 (Москва)
11.40–12.00 
Технологии принятия терапевтических решений в лечении сахарного диабета
филиппов Юрий иванович, ведущий научный сотрудник центра помповой инсулинотерапии 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Москва)
12.00–12.20 
Новая парадигма инъекционной терапии сахарного диабета 2 типа*
валеева фарида вадутовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный эндокринолог 
Приволжского федерального округа (Казань)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

12.20–12.40 
Кардиоренальные аспекты терапии СД 2 типа*
Шамхалова Минара Шамхаловна, д.м.н., заведующая отделением диабетической нефропатии 



и гемодиализа Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астра Зенека», не участвует в непрерывном образовании врачей
12.40–13.00 
Избыточный вес как причина развития основных неинфекционных заболеваний. 
Современные возможности специалиста в условиях реальной клинической практики
газизова гульназ Рашидовна, к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России (Казань)

13.00–13.40 ПеРеРыв
13.40–14.00 
Оценка и коррекция кардиорисков у пациентов с эндокринной патологией
ким Зульфия фаритовна, доцент, главный кардиолог РТ, заведующая кардиологическим 
отделением ГАУЗ «Городская больница № 7» (Казань)
14.00–14.40 
Роль инсулинорезистентности в патогенезе СД 2 типа и пути коррекции. 
Клинический пример
Дора светлана владимировна, к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ акад. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
14.40–15.00
Ожирение и опухоли желудочно-кишечного тракта
алиметова Зульфия Раисовна, к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)
15.00–15.20
Опухоли эндокринной системы у детей и подростков
Шайдуллина Мария Рустемовна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России, врач детский эндокринолог отделения эндокринологии 
ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, главный внештатный детский эндокринолог МЗ РТ (Казань)
15.20–15.40
Генетические маркеры эффективности диетотерапии и медикаментозного 
лечения при ранних нарушениях углеводного обмена
киселева татьяна александровна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России
15.40–16.00
Гены и общепринятая диетотерапия ожирения. Первые результаты исследования 
в Республике Татарстан
измайлова Мария сергеевна, аспирант кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России (Казань)
16.00–16.20
Сравнение исходов беременности и состояния детей, рожденных у женщин  
с СД 1 типа, в зависимости от способа введения инсулина
Шарипова Юлия урановна, ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России (Казань)
Зинатуллина айгуль альбертовна, врач-педиатр приемно-диагностического отделения ГАУЗ 
ДРКБ МЗ РТ, ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 
России (Казань)
16.20–16.40
Множественные эндокринные неоплазии IIб. Клинические случаи
Йылмаз татьяна сергеевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России (Казань)
16.40–17.00 
Особенности клинического течения остеоартроза при СД 2 типа
габдулбарова алина фаниловна, аспирант кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 
ГМУ» Минздрава России (Казань)
17.00–18.00 ответы на воПРосы. Дискуссия. итоговое тестиРование 
ЗнаниЙ слуШателеЙ. ЗакРытие конфеРенции



Филипов Ю.И.

Ким З.Ф.

Валеева Ф.В.

Шамхалова М.Ш.

Дора С.В.

Барышникова Г.А. Гурьева И.В.

Газизова Г.Р.

Алиметова З.Р.

Торжественное открытие Валеева Ф.В., Талантов В.В.

ФОТООТЧЕТ



Йылмаз Т.С.Шарипова Ю.У.Шайдуллина М.Р.

Измаилова М.С. Габдулбарова А.Ф.

всего ЗаРегистРиРовано  
205 сПециалистов

ФОТООТЧЕТ



КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ



Партнеры конференции

Официальный спонсор


