
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации 

 
Научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ. 
Объединим совместные усилия в борьбе с диабетом и эндокринными 

заболеваниями» 
 

2 ноября 2022 года 
г. Москва, ул. Киевская, д.2, Новотель-Киевская (конференц-зал «Восточный Экспресс») 

 

(формат очный + онлайн-трансляция на сайте https://endoconference.ru) 
 
 

ПРОГРАММА 

09.00   Регистрация участников конференции. Работа выставки 

10.00-10.10 
 
Открытие конференции. Приветствие участников 
 

 

Президиум: 
Самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор 
 

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   
 

10.10-10.35 
 
 
 
 

Левотироксин. Кому? Когда? Как?* 
Петунина Нина Александровна, главный внештатный специалист эндокринолог 
Минздрава России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог 
Управления делами Президента РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини», не аккредитован в системе НМО 

 Ответы на вопросы 

10.40-11.05 
 
 
 
 

Вторая линия терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: роль 
ингибиторов ДПП-4 с позиций патогенеза* 
Демидова Татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини», не аккредитован в системе НМО 

 Ответы на вопросы 

11.10-11.35 
 
 
 

100 лет метформину: взгляд в будущее на богатом опыте прошлого* 
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини», не аккредитован в системе НМО 

 Ответы на вопросы 

11.40-12.05 
 
 

Клинические маски диабетической невропатии 
Соловьёва Элла Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии 
ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

https://endoconference.ru/


 *доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини», не аккредитован в 
системе НМО 

 Ответы на вопросы 

12.10-12.40 
 

 
 
 

Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения у пациентов с СД2 
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 «Астеллас», не аккредитован в системе НМО 
 

 Ответы на вопросы 

12.25-12.55 
 
 
 
 

Самоконтроль пациентов с сахарным диабетом 
Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования и 
инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, президент 
ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», д.м.н. (Москва) 
 
 

 Ответы на вопросы 

13.00-13.30 
 
 
 
 
 

Предиабет – «тихая» болезнь, приводящая к тяжелым последствиям 
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) 
 

 Ответы на вопросы 

13.35-14.05 
 
 
 

Лечение сахарного диабета 2 типа – современные возможности и реальность  
Бирюкова Елена Валерьевна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
 

 Ответы на вопросы 

14.10-14.40 
 
 
 

 
 

Многофакторная фармакотерапия пациентов с метаболическим синдромом 
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) 
 
 

 Ответы на вопросы 

14.45-15.15 
 
 
 

Вторичная артериальная гипертензия эндокринного генеза 
Ладыгина Дарья Олеговна, к.м.н., врач-эндокринолог, зав. отделением 
эндокринологии ЦКБ УДП РФ, главный внештатный эндокринолог Главного 
медицинского управления УД Президента РФ (Москва) 
 

 Ответы на вопросы 

15.20-15.50 
 
 
 

Диабетическая гастропатия глазами эндокринолога 
Доскина Елена Валерьевна, к.м.н. доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 



15.55-16.25 
 
 
 
 

Новые подходы к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний у 
больных с сахарным диабетом 
Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии и 
функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

16.30-17.00 
 
 
 
 
 

Особенность течения гастроэнтерологических заболеваний у пациентов с 
метаболическим синдромом 
Чорбинская  Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины с 
курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ, д.м.н., профессор 
 

17.00-17.30 
 
 
 
 
 

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) 
 

 

17.30-17.50 
 
 
 
 

Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах профилактики, 
лечения, реабилитации больных с эндокринными заболеваниями* 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, доцент, к.м.н. (Москва) 
* доклад подготовлен при поддержке компании «Силма», не аккредитован в системе НМО 
 

17.50-18.00 Ответы на вопросы. Завершение работы конференции 

 
 
 


