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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

14:30-15:00 Подключение/регистрация участников онлайн-конференции.

15:00-15:05 Открытие конференции. Приветствие участников.

15:05-15:25 «Инсулинорезистентность и метаболический синдром: междисциплинарные 
аспекты проблемы. Предиабет – один шаг от терапевта к эндокринологу»
Куницына Марина Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, заведующая 
областным эндокринологическим центром, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области, г. Саратов
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Merck, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются.

15:25-15:30 Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:30-15:50 «Ожирение и ассоциированные состояния. Предиабет – новые векторы 
терапии»
Родионова  Татьяна Игоревна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
Председатель Саратовской областной Ассоциации эндокринологов, г. Саратов

15:50-15:55 Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:55-16:35 «Хронический панкреатит –  пример коморбидной патологии при 
метаболическом синдроме. Трудности диагностики и лечения»
Кашкина Елена Игоревна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
Лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России, главный гастроэнтеролог Саратовской области, г. Саратов.

16:35-16:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:40-17:20 «Клинические и патогенетические параллели метаболического синдрома и 
ГЭРБ»
Семикина Татьяна Михайловна, ассистент кафедры госпитальной терапии 
Лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России, врач- эндокринолог ГУЗ ОКБ, г. Саратов. 

17:20-17:25 Дискуссия. Ответы на вопросы.

17:25-17:45 «Профилактика и лечение хронической сердечной недостаточности у 
пациентов с нарушением углеводного обмена» 
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, заведующая  кафедрой терапии, общей 
врачебной практики, эндокринологии, гастроэнтерологии и нефрологии ПИУВ – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор.
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании AstraZeneca, тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются.

17:45-17:50 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Дата проведения: 16 октября 2020 г.
Ссылка на комнату для регистрации и подключения: 
https://events.webinar.ru/connect/5633459 
Участие в конференции бесплатное.
Соответствует Требованиям для НМО (2 кредита)

https://events.webinar.ru/connect/5232085
https://events.webinar.ru/connect/5232085
https://events.webinar.ru/connect/5633459
https://events.webinar.ru/connect/5232085
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Агентство CONNECT - конференции / конгрессы / вебинары
www.connect-company.ru

17:50-18:10 «Нефрокардиометаболическая модель управления при нарушении углеводного 
обмена и СД 2 типа: предпосылки и клинические перспективы 
нефропротекции»
Галстян Гагик Радикович, заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, главный научный сотрудник,  доктор 
медицинских наук.
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Astellas, тема не является аккредитованной 
в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются.

18:10-18:15 Дискуссия. Ответы на вопросы.

18:15-18:35 «Ожирение у женщин репродуктивного возраста как фактор риска 
гестационного сахарного диабета: возможности профилактики»,  
Курмачёва Наталия Александровна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России.
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Bayer, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются.

18:35-18:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.

18:40-18:45 Подведение итогов онлайн-конференции.

Областная научно-практическая онлайн-конференция «Предиабет как мультидисциплинарная проблема. 
Коморбидный пациент»                                                                                                                              16.10.2020 г.
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