
XVII Научно-практическая видео конференция 

«Общими усилиями в борьбе с эндокринной патологией» 

18 мая 2021 года 

Программа 
Научный руководитель: 

Мкртумян Ашот Мусаелович, Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, член 

правления Московской городской ассоциации эндокринологов. Заведующий кафедрой эндокринологии и 

диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ. Руководитель научного отдела эндокринных и метаболических 

нарушений московского клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ 

11.30-12.00 Регистрация / подтверждение электронной регистрации 
12.00-12.10 Открытие конференции и приветственные слова Председателя и научного руководителя 

Мкртумяна Ашота Мусаеловича 
12.10-12.30 Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения у пациентов с СД2.            

Мкртумян Ашот Мусаелович- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ.                                                                

Доклад спонсора Астеллас, без начисления баллов НМО 

12.30-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.45 «Гипергликемия как фактор сердечно-сосудистого риска»  

Внепрограммный симпозиум при поддержке Санофи, без начисления баллов НМО. 

12.45-13.10 «Гипергликемия как фактор сердечно-сосудистого риска: какова роль терапевта?» 
Родионов Антон Владимирович - к.м.н., доцент кафедры факультетской и 
поликлинической терапии МГМУ им И.М. Сеченова 

13.10-13.35 «Гипергликемия как фактор сердечно-сосудистого риска: когда необходимо участие 

эндокринолога?»                                                                                                                              

Барсуков Илья Алексеевич – к. м. н., доцент кафедры эндокринологии, старший 

научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

13.35-13.45 Дискуссия по симпозиуму 

13.45-14.05 «Витамин Д- основа патогенетического лечения остеопороза и саркопении»  
Барсуков Илья Алексеевич – к. м. н., доцент кафедры эндокринологии, старший 
научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
Доклад спонсора Акрихин, без начисления баллов НМО 
 

14.05-14.20 Ответы на вопросы 

14.20-14.40 «Междисциплинарные аспекты ведения пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
ожирением» 
Мкртумян Ашот Мусаелович- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ.                                                                 

14.40-14.55 Ответы на вопросы 

14.55-15.15 «Терапия СД 2 типа: современные возможности и реальность»  
 Бирюкова Елена Валерьевна д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и 
диабетологии лечебного факультета ФГБОУ МГМСУ им. А.И.Евдокимова МЗ РФ.                                                                 

15.15-15.30 Ответы на вопросы 

15.30-15.50 «Современные подходы в терапии несахарного диабета».  



Мкртумян Ашот Мусаелович- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ.                                                                 

15.50-16.05 Ответы на вопросы 

16.05-16.30 Современные клинические рекомендации по лечению новой короновирусной 

инфекции в реальной клинической практике.                                                                 

Пономарева Анастасия Алексеевна, врач эндокринолог, клинический ординатор ФГБОУ 

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

16.30-17.00 Общая дискуссия, ответы на вопросы 

  

  
 

 


