
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
 

Место проведения: г. Нижний Новгород, специализированная площадка для онлайн-

мероприятий ZOOM 

Идентификатор 824 9969 4752 

 

8.30-9.00 Подключение участников 

 

09.00-09.05 Приветственное слово Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доктор 

медицинских наук, ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

09.05-09.10 Приветственное слово Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, эксперт РАН, член правления 

Российской ассоциации эндокринологов 

 

09.10-09.15 Приветственное слово Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., и.о. 

заведующего кафедрой госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, заведующий эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

 

09.15-10.25 Симпозиум «Ингибиторы НГЛТ – расширение возможностей многофакторной 

терапии сахарного диабета 2 типа 

 

09.15-09.35 Ингибиторы НГЛТ -2: расширение 

возможностей терапии СД 2 

типа 

Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, эксперт РАН, член правления 

Российской ассоциации эндокринологов 

 

09.35-10.05 Особенности терапии 

сахарного диабета 2 типа у 

пациентов с метаболическим 

синдромом и НАЖБП 

 

Халимов Юрий Шавкатович, д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, начальник кафедры 

военно-полевой терапии, главный терапевт 

ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова», заместитель 

главного терапевта МО РФ, главный эндокринолог 

МО РФ, главный эндокринолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

 

10.05-10.20 Опыт применения ингибиторов 

НГЛТ у пациента с СД 2 (Разбор 

клинического случая) 

Малышева Екатерина Сергеевна, к.м.н., 

ассистент кафедры эндокринологии и внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 



 

10.20-12.10 Заседание 1 

 

10.20-10.40 Миссия выполнима: 

персонифицированный подход к 

инсулинотерапии на основе 

клинического опыта 
(Доклад при поддержке компании 

«Санофи». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

 

Дурыгина Елена Митрофановна, к.м.н., доцент 

кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 

10.40-11.00 Щитовидна железа и 

беременность 
(Доклад при поддержке компании «Берлин 

Хеми/А. Менарини»». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

Вагапова Гульнар Рифатовна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой эндокринологии «КГМА - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России 

 

11.00-11.30 Новые перспективы терапии СД2: 

взгляд сквозь призму патогенеза 

и факторов риска 
(Доклад при поддержке компании «Штада». 

Не аккредитован по системе НМО) 

 

Петунина Нина Александровна, д.м.н., член-

корреспондент РАН, профессор, заведующая 

кафедрой эндокринологии ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

 

11.30-12.10 Гипогликемия и сердечно-

сосудистые риски у пациента с 

СД 2 типа: взгляд кардиолога  
(Доклад при поддержке компании «Ново 

Нордиск». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович, д.м.н., 

член-корреспондент РАН, профессор РАН, 

заместитель директора по образовательной 

работе МНОЦ «МГУ им. М.В. Ломоносова»  

 

12.10-13.20 Симпозиум кафедры эндокринологии и внутренних болезней «Научная школа 

профессора Л.Г. Стронгина» 

 

12.10-12.25 «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день за них 

идет на бой» (штрихи к портрету 

профессора Л.Г. Стронгина) 

 

Починка Илья Григорьевич, д.м.н., доцент 

кафедры эндокринологии и внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

12.25-12.40 Сахарный диабет 2 типа – 

результаты пятилетнего 

наблюдения: гликемический 

контроль, осложнения и 

смертность 

 

Петров Александр Владимирович, к.м.н., доцент 

кафедры эндокринологии и внутренних болезней 

ФГБОУ Во «ПИМУ» Минздрава России 

12.40-12.50 Доклиническое 

прогнозирование сахарного 

диабета 1 типа 

Корнева Ксения Георгиевна, к.м.н., доцент 

кафедры эндокринологии и внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

 

12.50-13.05 Сахарный диабет и COVID-19. 

Патогенетические взаимосвязи, 

особенности клинических и 

метаболических нарушений 

 

Беликина Дарья Викторовна, аспирант кафедры 

эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 

13.05-13.20 Гликемия у больных сахарным 

диабетом 2 типа во время 

стационарного лечения по 

поводу острого инфаркта 

Коротина Мария Антоновна, аспирант кафедры 

эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России 



миокарда: влияние на прогноз 

 

13.20-15.00 Заседание 2 

 

13.20-13.40 Метаболическая реабилитация в 

постковидный период 

Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., и.о. 

заведующего кафедрой госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, заведующий эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

 

13.40-14.00 Современные концепции 

лечения ожирения: интегрируем 

теорию в практику 

Маркова Татьяна Николаевна, д.м.н., профессор 

кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ 

ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России 

 

14.00-14.30 Современный подход к старту 

инсулинотерапии 
(Доклад при поддержке компании 

«Санофи». Не аккредитован по системе 

НМО) 

 

Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой эндокринологии и 

диабетологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. Евдокимова» 

Минздрава России  

 

14.30-15.00 О чем молчат почки? 

Современные подходы к 

ведению пациента с СД2 и ХБП с 

позиции нефролога 
(Доклад при поддержке компании «Астра 

Зенека». Не аккредитован по системе НМО) 

 

Соловьянова Елена Николаевна, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист – нефролог МЗ 

Нижегородской области 

 

15.00-17.00 Заседание 3 

 

15.00-15.20 Безопасный и эффективный 

подход в лечении СД 2 типа: 

пациент на приеме у врача 
(Доклад при поддержке компании «Берлин 

Хеми/А. Менарини»». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

Киселёва Татьяна Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

 

15.20-15.40 Поражение нервной системы 

при сахарном диабете, как 

междисциплинарного 

проблема 
(Доклад при поддержке компании «Берлин 

Хеми/А. Менарини»». Не аккредитован по 

системе НМО) 

 

Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., 

доцент, доцент кафедры терапии и кардиологии 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

 

15.40-16.00 Современные подходы к 

терапии ДПН. От теории к 

практике 

Доскина Елена Валерьевна, к.м.н., доцент 

кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «РМАПО» 

Минздрава России 

 

16.00-16.20 Значение 

инсулинорезистентности в 

контроле гликемии у пациентов 

с СД2 типа 

Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., и.о. 

заведующего кафедрой госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, заведующий эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

 

16.20-16.40 Исследование CPRD: значение 

для клинической практики  
(доклад подготовлен при поддержке 

компании «Сервье». Не аккредитован по 

системе НМО) 

Кононенко Ирина Владимировна, к.м.н., ведущий 

научный сотрудник отделения терапии диабета 

Института Сахарного диабета, доцент кафедры 

диабетологии и диетологии ФГБУ «НМИЦ 



эндокринологии» Минздрава РФ, врач-

эндокринолог 

 
16.40-17.00 И ещё раз о метаболической 

терапии: мифы и реальность, за 

и против 

Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., и.о. 

заведующего кафедрой госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, заведующий эндокринологическим 

отделением ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

       

   

         

 


