
                                                                 Научно-практическая конференция онлайн  

«Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения» 

27 октября 2021 года 

Председатель и научный руководитель:  

Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой эндокринологии и 

диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России; руководитель отдела 

эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова, член правления Московской городской ассоциации 

эндокринологов. 

 9.00–10.00 
 

Регистрация / подтверждение электронной регистрации 

10.00–10.10 Открытие конференции и приветственные слова председателя и научного руководителя Мкртумяна 
Ашота Мусаеловича 

10.10–10.35 «Предотвратить катастрофу: арГПП-1 и вопросы первичной сердечно-сосудистой 
профилактики у пациентов с СД 2 типа».                                                                                                                                           
Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова», 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова 
Доклад спонсора, компании Лилли Фарма, не входит в программу для НМО 

10.35–11.35 «Современная инсулинотерапия: к чему мы пришли за 100 лет»                                   
Симпозиум спонсора, компании Санофи, не входит в программу для НМО     
                                      

       10.35–11.05 «Практический подход к управлению гликемическим контролем при СД 2типа: нужны 

ли нам дополнительные опции?»                                                                                                                            

Овсянников Константин Валерьевич – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии №1 МГМСУ им 

А.И. Евдокимова 

        11.05–11.35 «Практические аспекты управления диабетом 2 типа: уязвимые группы пациентов»                                                                                                                                             

Петунина Нина Александровна – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ИКМ им. Н.В.Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ                                                                         

11.35–11.55 
 

«Препараты сульфонилмочевины- актуальный и обоснованный выбор в современной 

стратегии управления СД2типа» 
 Смирнова Ольга Михайловна, д.м.н., профессор, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" МЗ РФ. Главный 

специалист Редакционно-издательского отдела.Научный редактор журнала «Сахарный диабет».             

Доклад спонсора, компании Сервье, не входит в программу для НМО 

11.55-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.00-12.45   «Канаглифлозин – иНГЛТ-2 с особенным механизмом действия. От лучшего 
гликемического контроля к улучшению прогноза у пациентов с СД2»                                  
Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова                                                 
Доклад спонсора, компании Мерк, не входит в программу для НМО 

12.45-12.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.50–13.30 
 

«Современные стратегии лечения заболеваний щитовидной железы»                                                                                
Петунина Нина Александровна – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ                                                                         
 

13.30–13.40 Дискуссия, ответы на вопросы 



13.40–14.00 «Физиологические эффекты и рекомендации по назначению витамина Д» 
 Фабричнова Анастасия Анатольевна, к.м.н, ассистент кафедры терапии факультета 
Фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, врач - эндокринолог, диетолог                                                                                                                                                                       
Доклад спонсора, компании Акрихин не входит в программу для НМО 

14.00–14.25 «Пациент-ориентированная терапия СД 2 типа: современные возможности и 
реальность»                                                                                                                                                         
Бирюкова Елена Валерьевна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова.                                                                                                                                     

14.25–14.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.30–15.10 
«Когнитивные нарушения у пациентов с сахарным диабетом»                                                                           
Шишкова Вероника Николаевна, д.м.н., руководитель отдела профилактики когнитивных и 
психоэмоциональных нарушений ФГБУ ННИЦ ТПМ  Минздрава России. 

15.10–15.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

15.15–16.00 
«Роль почек в углеводном обмене»                                                                                                           
Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова 
 

16.00–16.40 
Микробная экология: есть ли связь с ожирением и диабетом?                                                             
Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова                                                  

16.40–17.00 
 

Общая дискуссия, ответы на вопросы.  

 


