ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России

Межрегиональная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ»
6 октября 2022 г.
г. Ростов-на-Дону, Конгресс-отель Дон Плаза, Большая Садовая ул., 115

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

ПРОГРАММА
09.00

Регистрация участников конференции. Работа выставки

10.00-10.10

10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-11.35

Открытие конференции. Приветствие участников
Президиум:
Бова Елена Викторовна, заведующая областным эндокринологическим центром,
ГУЗ «Областная больница №2» г. Ростов-на-Дону, главный внештатный специалист
эндокринолог Минздрава России по Ростовской области, к.м.н.
Самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ, д.м.н.,
профессор
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
(Москва)
Метаболические нарушения у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Демидова Татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Современные подходы к снижению веса у больных сахарным диабетом
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
(Москва)
Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма
терапии
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры урологии и репродуктивного здоровья
семьи ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в
системе НМО

11.35-11.55

Поражение нервной системы при СД, как междисциплинарная проблема
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» и не является аккредитованным в
системе НМО

11.55-12.15

Роль ингибиторов ДПП-4 в управлении сахарным диабетом 2 типа с позиций
патогенеза
Гусова Залина Руслановна, доцент кафедры урологии и репродуктивного здоровья
семьи ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
* доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми/А. Менарини» и не является аккредитованным в
системе НМО

12.15-12.35

12.35-13.05
13.05-13.20
13.20-14.00
14.00-14.20

Новый взгляд на контроль сахарного диабета: что изменилось?
Демидов Николай Александрович, главный окружной эндокринолог ТиНАО г.
Москвы, руководитель Государственного регистра больных сахарным диабетом по
г. Москве, к.м.н. (Москва)
Диабетическая гастропатия глазами эндокринолога
Доскина Елена Валерьевна, к.м.н. доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, (Москва)
Ответы на вопросы. Дискуссия
Перерыв
Законодательные основы лечебного питания при сахарном диабете
Кадырова Лейля Марсельевна, главный специалист-диетолог Министерства
здравоохранения Краснодарского края и Южного федерального округа, ГБУЗ «НИИ
ККБ 1» (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научноисследовательский институт – краевая клиническая больница № 1 г. Краснодар»),
ассистент кафедры ФПК и ППС ФГБОУ Кубанский ГМУ (Краснодар)
Ответы на вопросы

14.25-14.45

Психологические/поведенческие особенности питания при сахарном диабете
Гвоздецкая Виктория Константиновна, к.м.н., клинический психолог (Ростов-наДону)
Ответы на вопросы

14.50-15.10

Сахарный диабет: диетотерапия
Дядикова Ирина Глебовна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии
Бурлачко Яна Олеговна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии, врач-эндокринолог,
диетолог
Ответы на вопросы

15.15-15.35

Значение диетотерапии при кардиальной патологии
Шавкута Галина Владимировна, заведующая кафедрой общей врачебной
практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии и физиотерапии) ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по общей врачебной
практике Ростовской области, председатель секции врачей общей практики
(семейной медицины) Ростовской области, д.м.н., профессор (Ростов-на –Дону)
Шнюкова Татьяна Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
общей врачебной практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и
физиотерапии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (Ростов-на- Дону)
Ответы на вопросы

15.40-16.00

Питание при сахарном диабете: последние тренды в мире науки
Дядикова Ирина Глебовна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии, врачдиетолог (Ростов–на–Дону)
Ответы на вопросы

16.05-16.25

Особенности питания пациентов с сахарным диабетом и коморбидной
патологией в рамках рутинной клинической практики врача общей практики
Шавкута Галина Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая. кафедрой общей
врачебной практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии и физиотерапии)
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по
общей врачебной практике Ростовской области, председатель секции врачей общей
практики (семейной медицины) Ростовской области
Яковлева Н.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей врачебной
практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии и физиотерапии) ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России (Ростов-на-Дону)
Ответы на вопросы

16.30-16.55

Персонифицированный подход к организации программ физической
реабилитации пациентов с сахарным диабетом
Корецкая Анна Юрьевна, к.м.н., врач-реабилитолог ГБУ РО «ЛРЦ1» (Ростов-наДону)
Ответы на вопросы

17.00-17.30

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» и не является аккредитованным в системе НМО

17.30-17.45

Ответы на вопросы. Дискуссия.
Завершение работы конференции

