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Специальности География
Эндокринология 1455 СФО 599

Кардиология 329 ДФО 144

Детская эндокринология 153 ПФО 73

Лечебное дело 48 СЗФО 446

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

53 СКФО 219

Другое 335 УФО 328

 ЮФО 159

Итого 2540

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

Анонсирование мероприятия

•  Анонсирующая электронная рассылка  
по базе врачей «Медфорума»

• Баннерная реклама

• Анонсирование на сайтах партнеров 
umedp.ru, vrachirf.ru



НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

БОНДАРЬ ИРИНА АРКАДЬЕВНА
заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист эндокринолог МЗ 
РФ по СФО, д.м.н., профессор (Новосибирск) 

КВИТКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней и 
эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, д.м.н. (Кемерово) 

БЕЛОВАЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
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

БАРДЫМОВА ТАТЬЯНА ПРОКОПЬЕВНА
заведующая кафедрой эндокринологии Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ВО ДПО РМАНПО МЗ 
РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Иркутской области, д.м.н., профессор (Иркутск)

ШАБЕЛЬНИКОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА
заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ «Новосибирская областная 
клиническая больница», главный внештатный специалист эндокринолог Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск) 

САННИКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения 
Новосибирской области (Новосибирск)

РУЯТКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК 
и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск) 

КЛИМОНТОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией 
эндокринологии «НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиал ИЦиГ 
СО РАН», д.м.н. (Новосибирск) 

РЫМАР ОКСАНА ДМИТРИЕВНА
заведующая лабораторией клинико-популяционных и профилактических 
исследований терапевтических и эндокринных заболеваний «НИИ терапии и 
профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН», д.м.н. (Новосибирск) 



БОНДАРЬ ИРИНА АРКАДЬЕВНА
заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист эндокринолог МЗ РФ  
по СФО, д.м.н., профессор (Новосибирск) 

БИРЮКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

БЕЛОВАЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
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

ДЕМИН АЛЕКСАНДР АРИСТАРХОВИЧ
заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России, председатель секции «Воспалительные болезни сердца» правления 
Российского кардиологического общества, председатель Новосибирской ассоциации 
кардиологов, д.м.н., профессор (Новосибирск) 

ЗИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ 
доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

ЗИЛЬБЕРМАН ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА
ведущий научный сотрудник отделения сахарного диабета Института детской эндокринологии 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

ГАДЖИЕВА ЗАИДА КАМАЛУДИНОВНА
руководитель отдела анализа кадровой политики, образовательных программ и научных 
исследований НМИЦ по профилю «урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, научный редактор журнала «Урология», д.м.н. (Москва)

КЛИМОНТОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией эндокринологии «НИИ 
клинической и экспериментальной лимфологии - филиал ИЦиГ СО РАН», д.м.н. (Новосибирск) 

КАРЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
заведующая отделением опухолей эндокринной системы Института детской эндокринологии ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

КВИТКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней и эндокринологии 
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, д.м.н. (Кемерово) 

ЛЕКТОРЫ



РУЯТКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
доцент кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск)

САМОЙЛОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Томск) 

МЕЛИКЯН МАРИЯ АРМЕНАКОВНА
ведущий научный сотрудник отделения опухолей эндокринной системы Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

КОЛОДКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
ведущий научный сотрудник отделения наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

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)

МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России , д.м.н., профессор (Москва) 

МУСТАФИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
заведующая Центром лечебнопрофилактического питания, ведущий научный сотрудник НИИ 
терапии и профилактической медицины – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. (Новосибирск)

РУЯТКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, председатель 
Новосибирской ассоциации эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск) 

ФАДЕЕВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ
заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ И.М. 
Сеченова Минздрава России, член-корр. РАН (Москва)

ХОВАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., доцент 
(Москва)

ЧЕРНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА
доцент кафедры эндокринологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)



ШАМХАЛОВА МИНАРА ШАМХАЛОВНА
заведующая отделением диабетической болезни почек и посттрансплантационной 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

ШЕСТАКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, директор института 
диабета, заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии педиатрического факультета 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)

ШАБЕЛЬНИКОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА
заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ «Новосибирская областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск) 

ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА



СКРИН–ОТЧЕТ



СКРИН–ОТЧЕТ



СКРИН–ОТЧЕТ



21 октября (среда)
05.30–16.00 (время московское) 

05.30–06.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА 
Хальзов Константин Васильевич, министр здравоохранения Новосибирской области 
Маринкин Игорь Олегович, ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Новосибирск)
Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, академик РАН
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
ответственный секретарь исполкома общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н.
Модератор Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., 
профессор

06.00–06.30 Эндокринная патология в Сибирском федеральном округе: проблемы и их решение 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск) 

06.30–07.00 От кардиометаболических факторов риска к развитию исходов у населения г. Новосибир-
ска
Мустафина Светлана Владимировна, заведующая Центром лечебно-профилактического питания, ведущий 
научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. (Новосибирск)

07.00–07.20 Новые данные по эффективности эмпаглифлозина при сахарном диабете в сочетании 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической болезнью почек
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск)

07.20–07.30 Дискуссия
07.30–08.00 Липодистрофии в местах инъекций инсулина: эпидемиология, диагностика, профилактика
Климонтов Вадим Валерьевич, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией 
эндокринологии НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. 
(Новосибирск)
Лазарев Михаил Михайлович, заведующий отделением ультразвуковой диагностики клиники НИИ клинической 
и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 

08.00–08.20 От терапии сахарного диабета 2 типа до первичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний: возможно ли это?*
Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, академик РАН
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.20–08.30 Дискуссия
08.30–08.50 Сахарный диабет и почки: возможности терапии арГПП-1. Почечные исходы исследования 
REWIND*
Шамхалова Минара Шамхаловна, заведующая отделением диабетической болезни почек 
и посттрансплантационной реабилитации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.50–09.00 Дискуссия
09.00–09.40 Новые горизонты в дистанционном обучении пациентов с сахарным диабетом*
Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «BD», не участвует в непрерывном образовании врачей

09.40–09.50 Дискуссия
09.50–10.30 Инсулинорезистентность – грозный предвестник нарушения углеводного обмена и ключе-
вое звено патогенеза сахарного диабета 2 типа. Какие новые возможности борьбы?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.40 Дискуссия
10.40–11.20 Терапия сахарного диабета 2 типа: взгляд с позиции кардиоренометаболического подхо-
да*
Фадеев Валентин Викторович, заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ И.М. Сеченова Минздрава России, член-корр. РАН (Москва)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



1.20–11.30 Дискуссия
11.30–11.50 Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения у пациентов с СД 2 типа*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

11.50–12.00 Ответы на вопросы
12.00–12.20 Пациент с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском на 
приеме у врача-эндокринолога*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

12.20–12.30 Дискуссия
12.30–12.50 Новые персоны современной аналоговой инсулинотерапии*
Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией 
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

12.50–13.00 Дискуссия
13.00–13.20 Территориальный регистр сахарного диабета в Новосибирской области. Терапия са-
харного диабета: объединяя опыт и инновации*
Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ «Новосибирская 
областная клиническая больница», главный внештатный специалист эндокринолог Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.20–13.30 Дискуссия
13.30–13.50 Три простых шага для оценки гликемического контроля у пациента. Разбор клиниче-
ского случая*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Лайфскан Раша», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.50–14.00 Дискуссия
14.00–14.20 Нарушение мочеиспускания у пациентов с сахарным диабетом – взгляд уролога*
аджиева Заида Камалудиновна, руководитель отдела анализа кадровой политики, образовательных программ 
и научных исследований НМИЦ по профилю «урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, научный редактор журнала «Урология», д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

14.20–14.30 Дискуссия
14.30–14.50 Наиболее частые ошибки сахароснижающей терапии при сахарном диабете 2 типа 
и хронической болезни почек  
(по данным регистра ХБП Новосибирской области)
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., 
профессор (Новосибирск)

14.50–15.20 Базальная инсулинотерапия: путь к цели с минимальными рисками*  
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

15.20–15.50 Гликемия под контролем: старт инсулинотерапии по-новому*
Шестакова Екатерина Алексеевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

15.50–16.00 Обсуждение докладов. Закрытие первого дня конгресса



22 октября (четверг)
06.00–16.30 (время московское) 

06.00–06.10 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНГРЕССА.  
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., 
профессор
Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией 
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. 
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор 

06.10–06.30 COVID-19 и сердечно-сосудистые осложнения
Демин Александр Аристархович, заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, председатель секции «Воспалительные болезни сердца» правления Российского 
кардиологического общества, председатель Новосибирской ассоциации кардиологов, д.м.н., профессор 
(Новосибирск) 

06.30–06.40 Дискуссия
06.40–07.00 Как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа и с чего начать, если этого 
сделать не удалось?
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный 
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор (Иркутск) 

07.00–07.10 Дискуссия
СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «БЕРЛИН-ХЕМИ»*
07.10–08.10 Основы стартовой антигипергликемической терапии. Диалог эндокринолога и кардио-
лога*
Председатель: Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной терапии 
с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, председатель 
Новосибирской ассоциации эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск)
Сопредседатель: Руяткин Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры неотложной терапии с эндокринологией 
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск)

07.10–07.40Основы стартовой антигипергликемической терапии. Взгляд эндокринолога
Руяткина Л.А., д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 
России 

07.40–08.10 Основы стартовой антигипергликемической терапии. Взгляд кардиолога 
Руяткин Д.С., к.м.н., доцент кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России   
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.10–08.20 Дискуссия
08.20–08.40 Опыт применения гозоглиптина у больных сахарным диабетом 2 типа – клинический 
случай
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., 
профессор (Новосибирск)

08.40–08.50 Дискуссия
08.50–09.10 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)

09.10–09.20 Дискуссия
09.20–09.50 Эндокринная офтальмопатия: прогнозирование ухудшения течения при болезни Грейв-
са
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, ответственный секретарь исполкома общественной организации «Российская ассоциация 
эндокринологов», к.м.н. (Москва)
09.50–10.00 Дискуссия



10.00–10.40 Результаты наблюдения и лечения больных с акромегалией в Новосибирской области
Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ «Новосибир-
ская областная клиническая больница», главный внештатный специалист эндокринолог Министер-
ства здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск) 
10.40–10.50 Дискуссия
10.50–11.20 Нарушение пищевого поведения и десинхроноз – новые грани проблемы ожирения
Квиткова Людмила Владимировна, профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных 
болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, д.м.н. (Кемерово)
Сотникова Юлия Михайловна, врач-эндокринолог отделения патологии беременности ГАУЗ «Кузбасская 
клиническая больница им. С.В. Беляева» (Кемерово)

11.20–11.30 Дискуссия
11.30–11.50 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, врач-пульмонолог Института традиционной восточной медицины, к.м.н., 
доцент (Москва)

Секция по проблемам детской эндокринологии
12.00–16.10 (время московское)

«Редкие болезни в детской эндокринологии:  
с этим может столкнуться каждый эндокринолог» 

Модератор Санникова Лариса Владимировна, главный внештатный детский эндокринолог Министерства 
здравоохранения Новосибирской области (Новосибирск)  

12.10–13.10 СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «ЭББОТТ»*
«Смена парадигмы управления диабетом: российский опыт применения Flash-мониторинга в детской 
эндокринологической практике»

12.10–12.40 Практические аспекты использования Flash-мониторинга 
Черникова Наталья Альбертовна, доцент кафедры эндокринологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.40–13.10 Роль непрерывного Flash-мониторинга гликемии в достижении компенсации у пациен-
тов с сахарным диабетом
Самойлова Юлия Геннадьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Томск) 
* Симпозиум при поддержке компании «Эбботт», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.10–13.20 Дискуссия
13.20–13.50 Гиперкортицизм у детей: особенности дифференциальной диагностики и лечения 
Карева Мария Андреевна, заведующая отделением опухолей эндокринной системы Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

13.50–14.00 Дискуссия
14.00–14.30 Неиммунные формы сахарного диабета у детей
Зильберман Любовь Иосифовна, ведущий научный сотрудник отделения сахарного диабета Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.30–14.40 Дискуссия
14.40–15.20 Врожденный гиперинсулинизм: как не пропустить?
Меликян Мария Арменаковна, ведущий научный сотрудник отделения опухолей эндокринной системы 
Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

15.20–15.30 Дискуссия
15.30–16.00 Синдром нечувствительности к андрогенам: диагностика и тактика, выбор пола
Колодкина Анна Александровна, ведущий научный сотрудник отделения наследственных эндокринопатий 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

16.00–16.30 Закрытие конгресса



СКРИН–ОТЧЕТ


