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VIII Медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики» 

г. Ялта, 07-11 сентября 2021 г. 

отель «Ялта Интурист», ул. Дражинского, дом 50 

(формат offline + online трансляция на сайтах  medivector.ru, krimzdrav.ru) 

 

Секция «Актуальные вопросы кардиоэндокринологии и диабетологии» 

 

07 сентября 2021 г. (10:30-16:50) 

ПРОГРАММА 

 

Модератор:  

Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 

Республики Крым (Симферополь) 
 

Президиум: 

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и 

курортологии ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

Коваленко Светлана Юрьевна, главный внештатный специалист педиатр Департамента 

здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 

Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог 

Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь) 

 

10.00-10.30 Приветственное слово Председателя 

 

10.30-11.00 

Инсулинорезистентность – грозный предвестник нарушения углеводного обмена и 

ключевое звено патогенезе СД 2 типа. Какие новое возможности борьбы? 

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России,  д.м.н., профессор 

(Москва) 

  

11.00-11.30 

Сахарный диабет – сердечно-сосудистое заболевание. Как улучшить прогноз?  

Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней 

медицины, директор медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 

В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

 

11.30-12.00 

Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 2 типа: от теории к практике 

Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.00-12.30 

Вариабельность гликемии - новый показатель течения сахарного диабета, предиктор 

осложнений. Клинический разбор 
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Бондарь Ирина Аркадьевна, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава 

России по СФО, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Новосибирск) 

 

12.30-13.00 

Сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 типа 

Затейщиков Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

13.00-13.30 

Остеомиелит диабетической стопы: консервативное или хирургическое лечение 

выбираем? 

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 

реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, профессор кафедры 

эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  

 

13.30-14.00 

Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП - 

пациенту с высоким риском, как инсульта, так и кровотечений 

Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, 

декан факультета ПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

 

14.00-14.30 

Гиперпаратиреоз первичный и вторичный: особенности дифференциальной 

диагностики и тактики лечения 

Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач клинический 

фармаколог, врач-нефролог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

14.30-15.00 

Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

15.00-15.30 

Триплексное сканирование артерий и вен основания мозга 

Носенко Екатерина Михайловна, профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заведующая кабинетом 

сосудистых исследований ОФД ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами 

Президента РФ, д.м.н. (Москва) 

 

15.30-16.00 

Факторы роста при ишемической болезни сердца: патогенетические и 

терапевтические аспекты 
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Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с 

курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского д.м.н. (Симферополь) 

 

16.00-16.30 

Подбор терапии при АГ в зависимости от профиля пациента  

Звартау Надежда Эдвиновна, начальник организационно-методического управления по 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова 

Минздрава России» (Санкт-Петербург) 

 

16.30-16.50  Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

 


