
Технический организатор 

ПРОГРАММА

Министерство здравоохранения Ростовской области РФ

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  
Управления делами Президента Российской Федерации

 25 ноября 2020 г. 
г. Ростов-на-Дону 

Формат онлайн, 
http://endoconference.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНДОКРИНОЛОГИИ
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
11.30–18.15

11.30-11.45 ПРиветствие УЧАстНикОв кОНфеРеНции
самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор
Чорбинская светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины 
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н.,профессор
Бова елена викторовна, заведующая областным эндокринологическим 
центром, ГУЗ «Областная больница № 2» г. Ростова-на-Дону, главный внештатный 
специалист эндокринолог Минздрава России по Ростовской области, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

11.45-12.15
Метаболический синдромом: акцент на желудочно-кишечный тракт
Чорбинская  светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной 
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии 
и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, 
д.м.н., профессор (Москва)

12.15–12.20 Ответы НА вОПРОсы 

12.20-12.50
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 «ЦГМА» 
Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–12.55 Ответы НА вОПРОсы

12.55–13.25
вторичная артериальная гипертензия эндокринного генеза
Ладыгина Дарья Олеговна, заведующая отделением эндокринологии, 
главный внештатный эндокринолог Главного медицинского управления 
Управления делами Президента РФ, к.м.н. (Москва)

13.25–13.30 Ответы НА вОПРОсы

13.30–13.50 
Роль ингибиторов НГЛт-2  в терапии сД 2 типа* 
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава 
России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог Управления 
делами Президента РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей



13.50–13.55 Ответы НА вОПРОсы

13.55–14.15 
Назначение ингибиторов НГЛт-2 в реальной клинической практике: 
вопросы и ответы*
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 при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

14.15–14.20 Ответы НА вОПРОсы

14.20–14.40 
Опыт лечения сД 2 типа с использованием ингибиторов НГЛт-2 
в клинической практике: разбор клинических случаев*
воробьев сергей владиславович, заведующий эндокринологическим 
отделением клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

14.40–14.45 Ответы НА вОПРОсы

14.45–15.25 
современные пути коррекции инсулинорезистентности 
как ключевого патогенетического фактора сД 2 типа*
Демидова татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)
* Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в непрерывном образовании врачей

15.25–15.30 Ответы НА вОПРОсы

15.30–15.50 
инкретиновый эффект как основа терапевтической стратегии 
в управлении сахарным диабетом 2 типа*
Зилов Алексей вадимович, доцент кафедры эндокринологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин Хеми», не участвует в непрерывном образовании 
врачей

15.50–15.55 Ответы НА вОПРОсы

15.55–16.15 
Диабетическая полинейропатия. возможности 
эффективной терапии
камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)



16.15–16.20 Ответы НА вОПРОсы

16.20–16.40 
стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль 
антиоксидантной терапии*
Антонова ксения валентиновна, старший  научный сотрудник ФГБНУ НЦН, 
врач-эндокринолог, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

16.40–16.45 Ответы НА вОПРОсы

16.45–17.15 
саркопения и диабетическая нейропатия: опасные союзники* 
Гурьева ирина владимировна, заведующая научно-практическим 
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие 
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор 
кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Доктор Реддис», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

17.15–17.20 Ответы НА вОПРОсы

17.20–17.40 
Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и главные ответы*
Оранская Алевтина Николаевна, доцент кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин Хеми», не участвует в непрерывном 
образовании врачей

17.40–17.45 Ответы НА вОПРОсы

17.45–18.05 
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр валерьевич, пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

18.05–18.15 ОБсУжДеНие ДОкЛАДОв. ЗАвеРшеНие кОНфеРеНции



АО «Астеллас фарма» (Россия)
	109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
	+7 (495) 737-07-56
	+7 (495) 737-07-50
	www.astellas.com/ru

«Астеллас» – международная фармацевтическая компания с ясной страте-
гией: быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия 
в медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Лекарствен-
ные препараты компании соответствуют высочайшим европейским стандар-
там качества и производятся на собственных заводах в Ирландии и Нидерландах, 
заводах партнеров в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Аравии 
и США. С 2012 г. «Астеллас» последовательно реализует стратегию локализации 
производства лекарственных препаратов в России. В настоящее время налажено 
местное производство полного цикла лекарственных препаратов для лечения забо-
леваний ЖКТ, урологических и инфекционных заболеваний. В 2019 г. в России был 
зарегистрирован препарат Суглат® (ипраглифлозин) для лечения сахарного диа-
бета 2 типа. Исследования и разработки не только стимулируют работу сегодня, 
но и закладывают основу для работы завтрашнего дня, предоставляя возможность 
создавать инновационные методы лечения, которые помогут миллионам людей.

компании-участники:

ООО «БеРЛиН-ХеМи/А. МеНАРиНи»
	 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
	+7 (495) 785-01-00
	+7 (495) 785-01-01
@	info@berlin-chemie.ru
	www.berlin-chemie.ru

Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирую-
щего фармацевтического объединения Италии – Группы Менарини (Menarini Group) 
в России. Фармацевтическое объединение Группа Менарини (Menarini Group) 
имеет безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых 
лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных 
научных достижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – иннова-
ционные исследования, интернационализация рынка в области здравоохране-
ния. Группа располагает внушительным набором препаратов, разработанных 
с использованием собственных возможностей, и высоким потенциалом для фор-
мирования надежных партнерских отношений с другими фармацевтическими 
компаниями. Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том числе 
ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», производятся в соответствии со строжайшими 
стандартами GMP.



ООО «штАДА Маркетинг»
	 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4 
	+7 (495) 797-31-10 
@	med@stada.ru
	www.stada.ru

Компания предоставляет пациентам возможность сделать оптимальный выбор: 
приобрести аналоги инновационных лекарственных препаратов, соответствующие 
высоким стандартам немецкого качества, по справедливой цене.
STADA AG была основана в 1895 году в г. Дрездене как кооператив фармацевтов, 
занимающийся разработкой и производством лекарств. Название компании пред-
ставляет собой аббревиатуру St.d.A – Standardarzneimittel die Deutscher Apotheke, 
что в переводе с немецкого означает «стандарт препаратов немецких аптек».
Сегодня в Группу STADA входит более 20 производственных площадок во всем 
мире, в том числе два российских завода. Штаб-квартира компании расположена 
в г. Бад-Фильбель (Германия).
На фармацевтический рынок России и стран СНГ STADA вышла в 2002 году.  
Российский портфель компании включает лекарственные средства из 17 терапев-
тических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице, 45% продук-
ции из портфеля компании входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
STADA производит лекарственные препараты, соответствующие высоким стандар-
там немецкого качества и при этом доступные по цене. Таким образом STADA 
делает выбор пациентов легким, уверенным и разумным.

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
	Адрес: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
	Тел.: +7 (495) 795-39-39
@	info@drreddys.com
	www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная 
фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение 
здоровья людей за счет предоставления доступных и инновационных лекарственных 
препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические 
услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентованные пре-
параты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, вклю-
чающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические 
препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как 
гастроэнтерология, неврология, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия 
и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия 
и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация 
на сайте www drreddys.ru или www.drreddys.com.

компании-участники:



компании-участники:

ЗАО «кАНОНфАРМА продакшн»
	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
	+7 (495) 797-99-54
	+7 (495) 797-96-63
@	info@canonpharma.ru
	www.canonpharma.ru

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная ком-
пания, входит в топ-30 российских производителей и в 2018 г. отметила свое 20-ле-
тие. Ассортимент выпускаемых препаратов насчитывает более 180 наименований. 
Около 60 препаратов находятся на разных стадиях разработки. Производственная 
база представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла в со-
ответствии с требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и посто-
янно совершенствует свой исследовательский потенциал для создания новых и 
улучшения существующих препаратов. КАНОНФАРМА выполняет программу пра-
вительства по импортозамещению. Высокое качество выпускаемых препаратов – 
главный приоритет компании КАНОНФАРМА.

ООО «тНк сиЛМА»
	115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
	+7 (495) 223-91-00
@	contact@enterosgel.ru 
	www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригиналь-
ных лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. 
на предприятии был налажен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предна-
значенного для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстанов-
ления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма. За счет своих уникальных 
свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины: 
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки 

матки;
• гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке 

и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально-произ-

водственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный 

синдром;
•  дерматологии и косметологии;
• геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д. 
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