
Министерство здравоохранения Саратовской области
Общественная организация «Российская Ассоциация Эндокринологов»

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ 
Технический организатор: «Коннект»

Программа   Предварительная  
Научно-практической конференции

 Межрегиональная конференция 
«Актуальное в эндокринологии и диабетологии. Инсулину 100 лет»

12-13  ноября 2021 г.
г. Саратов, ул. Железнодорожная 72, гостиница «Вогемия на Вавилова», конференц-зал

Онлайн трансляция: webinar.ru
Ссылка на подключение и регистрацию:

12  ноября 2021 г.

09:00-10:00   Регистрация участников. Работа выставочной экспозиции

10:00-10:10 Открытие конференции. Приветствие участников
Президиум:
Куницына  Марина  Алексеевна,  профессор  кафедры  госпитальной  терапии  С ГМУ им.  В.И.
Разумовского,  заведующая  областным  эндокринологическим  центром,  главный  внештатный
специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области, д.м.н., профессор
Родионова  Татьяна  Игоревна,  председатель  Саратовской  региональной  общественной
организации «Ассоциация эндокринологов», заведующая кафедрой эндокринологии СГМУ им. В.
И. Разумовского, д.м.н., профессор 

Симпозиум «100-летие инсулина».
10:10-10:30 «Инсулины нового поколения в терапии диабета – клиника и практика»
Куницына Марина Алексеевна, д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной терапии СГМУ им.
В.И. Разумовского, заведующая областным эндокринологическим центром, главный внештатный
специалист эндокринолог МЗ  Саратовской области.

10:30-11:00 «Райзодег - портреты пациентов и клинические аспекты в терапии диабета.»
Мельникова Ольга Георгиевна,  к.м.н., ведущий научный сотрудник  отдела прогнозирования
инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»  МЗ РФ
Данный  симпозиум  подготовлен  при  поддержке  компании  Ново  Нордиск,  темы  не  является
аккредитованными в рамках образовательного мероприятия — не входят в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

Симпозиум компании «Рош»
11:00-11:30 «Основные  проблемы  в достижении компенсации сахарного диабета.» 
Болотова Нина Викторовна, д.м.н.,профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО  Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ  

11:30-12:00 «Планирование беременности при сахарном диабете.»
Дерябина Елена Геннадьевна,  д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский  институт охраны материнства и младенчества» МЗ РФ
Данный  симпозиум  подготовлен  при  поддержке  компании  Рош,  темы  не  является
аккредитованными в рамках образовательного мероприятия — не входят в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

12:00-12:30 «Инкресинк  -  современная   и  безопасная  комбинация  для   пациентов  с
сахарным диабетом 2 типа и сердечно- сосудистой патологией.»



Куницына Марина Алексеевна,  д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной терапии СГМУ им.
В.И. Разумовского, заведующая областным эндокринологическим центром, главный внештатный
специалист эндокринолог МЗ  Саратовской области.
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Штада,  тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

Секция 
«Метаболический синдром и предикторы сахарного диабета и его осложнения» 

Президиум:
Куницына  Марина  Алексеевна,  профессор  кафедры  госпитальной  терапии  С ГМУ им.  В.И.
Разумовского,  заведующая  областным  эндокринологическим  центром,  главный  внештатный
специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области, д.м.н., профессор
Родионова  Татьяна  Игоревна,  председатель  Саратовской  региональной  общественной
организации «Ассоциация эндокринологов», заведующая кафедрой эндокринологии СГМУ им. В.
И. Разумовского, д.м.н., профессор 

12:30-13:10 «Роль магния в метаболическом синдроме.»
Доклад  посвящен   проблеме  дефицита  магния  и  его  роли  при  формировании  различных
патологических  состояний  органов  и  систем  организма,  механизмам  развития
инсулинорезистентности и в последующем нарушениям углеводного обмена на фоне дефицита
магния у пациентов с метаболическим синдромом.
Гердт Алевтина Михайловна,  врач-терапевт, невролог, нутрициолог,  директор ООО «Клиника
Интегра»,  г. Тольятти.

13:10-13:50 «Эндотелий как показатель молодости.»
В докладе излагаются причины эндотелиальной дисфункции, ее роль в формировании различных
патологических  состояний  организма,  способы  оценки  функции  эндотелия,  современные
механизмы  предотвращения эндотелиальной дисфункции
Гердт Алевтина Михайловна,  врач-терапевт, невролог, нутрициолог,  директор ООО «Клиника
Интегра»,  г. Тольятти.

13:50-14:00 Ответы на вопросы. Дискуссия.

14:00-14:30 Подведение итогов конференции.

Руководитель программного комитета
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России,
главный внештатный специалист эндокринолог 
Министерства здравоохранения Саратовской области Куницына М.А



Программа
Научно-практической конференции

 Межрегиональная конференция 
«Актуальное в эндокринологии и диабетологии. Инсулину 100 лет»

12-13  ноября 2021 г.
Онлайн трансляция: webinar.ru

Ссылка на подключение и регистрацию:

13  ноября 2021 г.

10.00-10.30 Регистрация/Подключение участников конференции

10:30-11:00 «Комплексный  подход  к  кардио-ренальной  протекции  и  метаболической
терапии пациентов с СД 2 типа.»
Шамхалова  Минара  Шамхаловна ,  д.м.н.,  заведующая  отделением  диабетической  болезни
почек  и  посттрансплантационной  реабилитации  ФГБУ  «НМИЦ  эндокринологии»  Минздрава
России
Данный  симпозиум  подготовлен  при  поддержке  компании  Астразенека,  темы  не  является
аккредитованными в рамках образовательного мероприятия — не входят в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

11:00-11:30 «Акромегалия: предикторы резистентности к лечению.»
Пржиялковская  Елена  Георгиевна,  к.м.н,  старший  научный  сотрудник  отделения
нейроэндокринологии и остеопатий  ФГБУ   «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
Данный  симпозиум  подготовлен  при  поддержке  компании  Пфайзер,  темы  не  является
аккредитованными в рамках образовательного мероприятия — не входят в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

11:30-12:00 «Новые возможности снижения сердечно-сосудистой смертности  ингибиторами
SGLT-2 у коморбидных пациентов с сахарным диабетом 2 типа.» 
Салухов  Владимир  Владимирович, д.м.н.,  доцент,  начальник  1-й  кафедры  (терапии
усовершенствования  врачей)  ФГБВОУ  ВО  "Военно-медицинская  академия  им.  С.М.  Кирова"
Минобороны России, Санкт- Петербург, Россия
Данный  симпозиум  подготовлен  при  поддержке  компании  «Берингер  Ингельхайм»,  темы  не
является аккредитованными в рамках образовательного мероприятия — не входят в программу
для НМО. Кредиты не начисляются.

12:00-12:45  «Новые  тенденции  в  лечение  хронической  сердечной  недостаточности  у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа»
В  лекции будут представлены эффективные меры профилактики хронической сердечной 
недостаточности у пациентов с сахарным диабетом и  нарушением углеводного обмена, 
приводятся данные международных клинических  исследований, подтверждающие,  что ранние 
нарушения углеводного обмена являются независимым фактором риска сердечно- сосудистых 
заболеваний.  Освещается классификация антигипергликемических препаратов,  анализ их 
механизма действия и эффективности с точки зрения доказательной медицины
Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., кардиолог, заместитель главного врача по медицинской 
части ОККД, г. Саратов.

12:45-13:30 «Оптимизация выбора терапии для коморбидного пациента с СД2»
В  лекции  обсуждается  проблема  роста  заболеваемости  сахарным  диабетом,  проблема
коморбидности у пациентов с сахарным диабетом, проблема выбора  практикующим  врачом
сахароснижающей терапии, адекватной клинической ситуации.



Жукова Елена Викторовна -  ассистент кафедры госпитальной терапии Лечебного факультета
Саратовского  государственного  медицинского  университета  (СГМУ)  им.  В.И.  Разумовского,
заведующая отделением эндокринологии ГУЗ "ОКБ" г. Саратова. 

13:30-14:15  «Мочевая  кислота  как  предиктор  инсулинорезистентности  и  маркер
кардиометаболических нарушений при сахарном диабете.»
Доклад раскрывает причинно-следственную связь между повышением уровня  мочевой кислоты  и
метаболическими  нарушениями, возможностям выявления маркеров указывающих на изменения
метаболизма, и позволяющих определить не только вероятность сахарного диабета 2 типа,  но
и возможные осложнения, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.
Холодова  Анна Анатольевна,   врач-  эндокринолог,  андролог,  нутрициолог.,  член  Самарской
областной ассоциации врачей, основатель и главный врач ООО «Клиника Интегра», г. Тольятти. 

14:15-14:45 «Новые возможности в терапии пациентов с ожирением.»
Шестакова  Екатерина  Алексеевна,  к.  м.  н.,  ведущий  научный  сотрудник  ведущий  научный
сотрудник  консультативно- диагностического центра  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»  МЗ РФ
Новонордик (Артур)
Данный  доклад  подготовлен  при  поддержке  компании  Ново  Нордиск,  тема  не  является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО.
Кредиты не начисляются.

14:45-15:00 Ответы на вопросы. Дискуссия.  Закрытие конференции

Руководитель программного комитета
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России,
главный внештатный специалист эндокринолог 
Министерства здравоохранения Саратовской области Куницына М.А


