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Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии
Объединим совместные усилия в борьбе с диабетом и эндокринными заболеваниями

09.00 регистрация участников конференции. работа выставки

10.00–10.10 открытие конференции. приветствие участников

президиум:
петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой 
эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный 
специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 
внештатный консультант эндокринолог Управления делами 
Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
ладыгина Дарья олеговна, заведующая отделением эндокринологии, 
главный внештатный эндокринолог Главного медицинского 
управления Управления делами Президента РФ, к.м.н.
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

10.10–10.50 Что добавить к метформину: выбор, основанный 
на клиническом опыте*
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 подготовлен при поддержке компании «Сервье» и не является аккредитованным 
в системе НМО

ответы на вопросы

10.55–11.25 Дефицит калия и магния у полиморбидных пациентов 
с АГ: лечение и профилактика*
кочетков Алексей Иванович, доцент кафедры терапии и полиморбидной 
патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Гедеон» и не является аккредитованным 
в системе НМО

ответы на вопросы

11.30–12.10 общими усилиями в борьбе с сахарным диабетом 2 типа. 
Акцент на патогенетической терапии*
петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой 
эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный 
специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО, главный 
внештатный консультант эндокринолог Управления делами 
Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)
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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 подготовлен при поддержке компании «Штада» и не является аккредитованным 
в системе НМО

ответы на вопросы

12.20–12.40 кардиометаболический подход в терапии сД 2 типа*
ладыгина Дарья олеговна, заведующая отделением 
эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Главного 
медицинского управления Управления делами Президента РФ, к.м.н.  
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ново Нордиск» и не является 
аккредитованным в системе НМО

ответы на вопросы. Дискуссия

12.50–13.30 перерыв

13.30–13.50 проблема ожирения в свете последних клинических 
рекомендаций
Маркова татьяна Николаевна, профессор кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующая отделением 
эндокринологии ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, д.м.н., профессор  
(Москва)
ответы на вопросы

13.55–14.15 роль самоконтроля в достижении цели лечения 
сахарного диабета
Шестакова татьяна петровна, доцент кафедры эндокринологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.  
(Москва)
ответы на вопросы

14.20–14.40 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр валерьевич, пульмонолог 
Института традиционной восточной медицины, к.м.н., доцент  
(Москва)

14.40–15.00 ответы на вопросы. Завершение работы конференции
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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 представляет 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 ком-
пании включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов 
в аптечной рознице, 45% продукции из портфеля компании входит в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). STADA производит лекарственные препараты, соответ-
ствующие высоким стандартам немецкого качества и при этом доступные по цене. Таким образом STADA 
делает выбор пациентов легким, уверенным и разумным.

«Сервье»

	  125196, Москва, ул. Лесная, д. 7

	+7 (495) 937-07-00  

	 +7 (495) 580-78-78  

	 www.servier.ru

В России компания «Сервье» ведет свою деятельность уже почти 30 лет, прочно занимая ведущие позиции 
в десятке крупнейших фармацевтических компаний.
Лекарственные препараты компании включены в действующие рекомендации и стандарты лечения, 
а также в список ЖНВЛП.
Сегодня в российском филиале компании трудится более 1500 сотрудников. Центральный офис компа-
нии расположен в Москве, а девять региональных офисов представляют компанию в Санкт- Петербурге, 
Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на- Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и Крас-
ноярске. Завод компании расположен на территории Новой Москвы, в поселении Краснопахорское.
В своей ежедневной деятельности компания «Сервье» следует принципам ответственного и этичного 
подхода к ведению бизнеса, основанным на открытости, прозрачности и соблюдении всех законодатель-
ных норм и правил. Компания выстраивает свои отношения с медицинским сообществом и партнерами 
на принципах взаимоуважения, доверия, открытых и равных условий сотрудничества.

официальный спонсор

официальный спонсор
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ООО «Компания «ЭЛТА»

	+7 (499) 995-25-47

@ mail@eltaltd.ru  

	 www.eltaltd.ru

ООО «Компания «ЭЛТА» – первый российский разработчик и производитель экспресс- измерителей концен-
трации глюкозы в крови.
Объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей- эндокринологов и  других специали-
стов, компания «ЭЛТА» уже более 27 лет помогает людям осуществлять мониторинг здоровья и укрепляет 
престиж национального бренда «Сделано в России» под торговой маркой САТЕЛЛИТ.
Наши глюкометры «Сателлит», «Сателлит Плюс» и  «Сателлит Экспресс» продаются в  более 30 000  точках 
продаж в городах России и стран СНГ. Для нас важно, чтобы человек с диабетом мог контролировать сахар 
в  крови так часто, как это нужно. Поэтому мы придерживаемся разумной ценовой политики. Продукция 
торговой марки «Сателлит» занимает лидирующее место по количеству упаковок тест-полосок, закупаемых 
по программам федеральной и региональной льготы на территории РФ. На данный момент нами разрабо-
тан и подготовлен к серийному производству глюкометр, синхронизирующийся с мобильным приложением. 
Новый измеритель призван облегчить контроль диабета и коммуникацию между врачом и пациентом. Наша 
компания полностью ориентирована на наших пользователей – на территории России и стран СНГ работают 
более 200 сервисных центров, круглосуточная горячая линия службы заботы о пользователях работает 24/7, 
предусмотрена бессрочная гарантия на измерительные приборы, обмен глюкометра предыдущей модели 
на более современную модель. Наша цель – сделать мониторинг глюкозы в крови доступным и точным.

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»  

 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

 +7 (495) 987-18-80 

@ GRFarma@g-richter.ru

 https://g-richter.ru/

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производи-
тель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов более 
чем в 400 формах). Компания, чья миссия заключается в обеспечении высокого качества лечения на про-
тяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание 
уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. 
В  активах компании девять производственных и  исследовательских предприятий, завод в  России был 
открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 г., 
укрепляя свои позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились под юри-
дическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% 
от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в топ-10 иностран-
ных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально 
ответственной компанией, реализуя проекты в  области КСО как на  глобальном, так и  на российском 
уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проектов «Неделя 
женского здоровья «Гедеон Рихтер» – повысить осведомленность женщин в вопросах репродуктивного 
здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тыс. человек в мире, 1100 из которых 
трудятся в России.  
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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 оригинальных лекарственных средств 
на  основе кремнийорганических соединений. С  1994  г. на  предприятии был налажен промышленный выпуск 
препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, 
восстановления 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 инток-

сикациях, 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.

«ПРОМОМЕД»

 129090, Москва, проспект Мира, д. 13, стр. 1, оф. 106

 +7 (495) 640-25-28

 +7 (495) 640-25-27

@ hr@promo-med.ru 

	 www.promo-med.ru

Компания «ПРОМОМЕД» является авторитетным экспертом в области диабетологии, гинекологии, рев-
матологии, эндокринологии. За  нашими плечами – многочисленные исследования и  наблюдательные 
программы, участие в научных и медицинских мероприятиях, многолетний опыт работы на фармацевти-
ческих рынках России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Основой успешного продвижения наших препаратов являются всесторонний анализ рынка, изучение аналогов 
и заменителей, клинические исследования, последующее брендирование и позиционирование продукции. Все 
препараты, продвигаемые компанией, производятся из высококачественного сырья на предприятиях c современ-
ными производственными мощностями, прошедших строгий отбор. Продукция выпускается по стандартам GMP, 
подразумевающим строгий контроль качества на каждом этапе производства. Препараты российского фармацев-
тического бренда «ПРОМОМЕД» – это качественно, многократно испытано и доступно.
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ООО «Ново Нордиск»

	121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41

	+7 (495) 956-11-32 

@	 russia_info@novonordisk.com

	 www.novonordisk.ru; www.novonordisk.com

«Ново Нордиск» – глобальная фармацевтическая компания, основанная в Дании в 1923 г. Наша главная 
цель – способствовать изменениям для победы над сахарным диабетом и другими серьезными хрони-
ческими заболеваниями: ожирением, редкими заболеваниями крови и эндокринной системы. Мы идем 
к этой цели, разрабатывая и внедряя инновации, расширяя доступность наших лекарственных препара-
тов, а также работая над профилактикой заболеваний. Более 43 100 сотрудников трудятся в 80 филиалах 
компании, а продукция компании поставляется более чем в 170 стран. Более подробная информация 
доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
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