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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:00 – 9:10  Открытие конференции.  
Приветственное слово председателя

9:10 – 9:30 Приветствия участникам конференции

 Проф. Д. А. Сычев,  
 чл.-корр. РАН, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО  
 Минздрава России

 Проф. А. В. Шабунин, 
 чл.-корр. РАН, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, 
 заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
 Минздрава России, заслуженный врач РФ

 Проф. М. Б. Анциферов, 
 главный внештатный специалист эндокринолог  
 Департамента здравоохранения города Москвы,  
 главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
 Департамента здравоохранения города Москвы», 
 заслуженный врач РФ и Москвы

9:30 – 10:00 Клиническая инертность в управлении СД 2 типа:  
 как ее преодолеть 
  
 проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»

10:00 – 10:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат
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10:10 – 10:40 Этапы кардиоренометаболического континуума  
 и универсальные возможности достижения целей  
 терапии СД 2 типа  
 
 проф. Ю. Ш.  Халимов, начальник кафедры военно-полевой  
 терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,  
 главный эндокринолог Министерства обороны РФ,  
 главный эндокринолог Комитета по здравоохранению  
 Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ

10:40 – 10:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

Симпозиум при поддержке Abbott  (без начисления баллов НМО)

УПРАВЛЕНИЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Председатель:
Проф. А. С. Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии  
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры 
ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

10:50 – 11:15 Навигация уровня глюкозы – управление или контроль?
 проф. А. С. Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»

11:15 – 11:40 Применение Flash мониторинга у пациентов с СД 2 типа  
 с точки зрения доказательной медицины
 проф. Ю. Ш.  Халимов, начальник кафедры военно-полевой  
 терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,  
 главный эндокринолог Министерства обороны РФ,  
 главный эндокринолог Комитета по здравоохранению  
 Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ

11:40 – 11:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат
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11:50 – 12:15 Время в целевом диапазоне: новые возможности*
 
 доц. Черникова Н. А., д.м.н., кафедра эндокринологии  
 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

12:15 – 12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы через модерируемый чат

12:20 – 12:45 Пациентоцентрический подход, как основа выбора  
 препарата для старта инсулинотерапии*
 
 доц. Пашкова Е. Ю., к.м.н., кафедра эндокринологии  
 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
 заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ  
 ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ

12:45 – 12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы через модерируемый чат

* Доклад при поддержке Санофи, без начисления баллов НМО

12:50 – 13:20 Значение чувствительности тканей к инсулину  
 в патогенезе, лечении и профилактике  
 сахарного диабета 2 типа
 
 проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»

13:20 – 13:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат

13:30 – 14:00 Новый взгляд на ПСМ  
 в современной стратегии  лечения СД 2 типа
 
 проф. А. М. Мкртумян, заведующий кафедрой  
 диабетологии и эндокринологии ФГБОУ ВО МГМСУ  
 им. А.И. Евдокимова Минздрава России

14:00 – 14:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат
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14:10 – 14:40 Управление ранними кардиоренальными рисками  
 у пациентов с СД 2 типа – что в наших руках?
 
 проф. Т. Ю. Демидова, заведующая кафедрой  
 эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ  
 им. Н. И. Пирогова Минздрава России

14:40 – 14:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

14:50 – 15:20 VERIFY – новая стратегия управления СД 2 типа
 
 проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»

15:20 – 15:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат

15:30 – 16:00 Клиническое значение дефицита витамина В12  
 при сахарном диабете 2 типа
 
 проф. Г. Р. Галстян, и.о. заместителя директора  
 Института диабета, заведующий отделением  
 диабетической стопы ФГБУ «Национальный медицинский  
 исследовательский центр эндокринологии» 
 Минздрава России

16:00 – 16:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат

16:10 – 16:40 Метаболические нарушения при сахарном  
 диабете 2 типа. Современный ингибитор НГЛТ-2:  
 от клинических исследований до клинической  
 практики

 проф. М. Ш. Шамхалова, заведующая отделением  
 диабетической болезни почек и посттрансплантационной  
 реабилитации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»  
 Минздрава России
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16:40 – 16:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

16:50 – 17:20 Инъекционная терапия СД 2 типа – аргументы и факты
 
 доц. Черникова Н. А., кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России

17:20 – 17:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат

17:30 – 18:00 Роль метаболической терапии в клинике  
 внутренних болезней
 
 проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»

18:00 – 18:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат

18:10 Подведение итогов. Закрытие конференции 
 
 проф. А. С. Аметов, заслуженный деятель науки РФ,  
 заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО  
 РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой  
 кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
 как глобальная проблема»
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ООО «Эбботт Лэбораториз»
Россия, 121614, Москва,  
Ленинградское шоссе 16Ас1
Тел.: +7(495) 258–4280
Факс: +7 (495) 258–4281

В Abbott мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. 
На протяжении 125 лет мы разрабатываем новые продукты и технологии, в том 
числе в области питания, диагностики, медицинских устройств и лекарственных 
препаратов, которые создают новые возможности для людей на всех жизненных 
этапах. Компания представлена более чем в 150 странах мира. 
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АО «Эли Лилли Восток С.А.»
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 258–5001
Факс: +7 (495) 258–5005

Начиная с 1989 года компания Лилли предлагает решения для улучшения ка-
чества жизни российских пациентов и помощи тем, кто заботится о них. Сегодня 
в России представлено более 20 препаратов компании, направленных на борь-
бу с такими серьёзными заболеваниями, как сахарный диабет, рак, остеопороз 
и психические расстройства. В течение 25 лет своего присутствия в России Лил-
ли вносит свой вклад в развитие российского здравоохранения, в соответствии 
с государственной стратегией «Фарма 2020». Компания реализует инвестиции 
в исследования и научные разработки, поддержку образования медицинских 
специалистов и пациентов, передачу производственных технологий. Сегодня 
более 200 сотрудников Лилли в России вовлечены в работу для воплощения 
в жизнь главной цели компании – находить значимые решения для здравоохра-
нения и пациентов.
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ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
129272, г. Москва, 
ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Тел.: +7 (495) 276–1571
www.materiamedica.ru

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» на протяжении 27 лет 
занимается разработкой, производством и продвижением собственных ин-
новационных безрецептурных лекарственных средств, охватывая самые вос-
требованные терапевтические направления: противовирусное, неврология, 
гастроэнтерология, мужское здоровье и другие. В настоящее время «Материа 
Медика Холдинг» выпускает и продает более 20 торговых марок в России и за 
рубежом. «Материа Медика Холдинг» – один из крупнейших российских экс-
портеров среди фармкомпаний: около 20% выпускаемых  лекарственных пре-
паратов идет на экспорт. Все производственные мощности компании сертифи-
цированы на соответствие стандартам GMP.

 Десятки патентов, зарегистрированные как в РФ, так и за рубежом, подтверж-
дают оригинальность и инновационность препаратов компании. Многочислен-
ные отечественные и зарубежные клинические исследования демонстрируют 
уникальное сочетание высокой эффективности и безопасности лекарственных 
препаратов компании. В 2018 году компания возглавила рейтинг российских 
фармкомпаний-спонсоров клинических исследований. Расширяя свой бизнес, 
компания «Материа Медика Холдинг» также занимается разработкой и произ-
водством инновационных препаратов для ветеринарии. 

Лекарственные препараты, выпускаемые «Материа Медика Холдинг», были 
неоднократно отмечены престижными наградами: Анаферон и Анаферон дет-
ский становились «Маркой года» в 2013, 2015 и 2017 годах, Ренгалин в 2018 году 
был признан «Маркой года» и получил аптечную премию «Зеленый крест». Кро-
ме того, в 2018 году компания «Материа Медика Холдинг» получила автори-
тетную премию «Платиновая унция» в номинации «За разработку и внедрение 
в медицинскую практику инновационных лекарственных препаратов».
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ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
123112, г. Москва,  
1-й Красногвардейский проезд, д. 21, 
стр.1, Башня «ОКО», 30 этаж
Tел.:   +7 (495) 799–5699 
Факс:  +7 (495) 799–5698 
www.astrazeneca.ru, www.astrazeneca.com

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» является международной инноваци-
онной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разви-
тие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких терапевти-
ческих областях, как кардиология, эндокринология, онкология, респираторные 
заболевания и воспалительные процессы, инфекции и психиатрия. Компания 
представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами 
пользуются миллионы пациентов. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите: www.astrazeneca.com

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that 

focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription 
medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy 
areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The 
Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience 
and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative 
medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, 
please visit www.astrazeneca.com 
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АО «Астеллас Фарма»
109147, Москва, ул. Марксистская, д.16
Tел.: +7(495) 737–0756 
Факс:  +7(495) 737–0750

Астеллас – международная фармацевтическая компания с ясной стратеги-
ей: быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия 
в медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Уже сегод-
ня мы целенаправленно воплощаем наш идеал «ИЗМЕНЯЯ БУДУЩЕЕ» (Changing 
Tomorrow™) в реальность. 

Мы стремимся разрабатывать лучшие в своём классе препараты, быть лучши-
ми в тех областях медицины, где существует жизненная необходимость в лече-
нии, продлевающем и улучшающем жизнь пациентов. В лечении, которое даёт 
пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности для повышения 
качества медицинской помощи.

Каждый день мы трудимся над тем, чтобы выявлять более широкий спектр 
неудовлетворённых потребностей с приоритетным фокусом на следующих тера-
певтических областях: онкология, трансплантология, урология, эндокринология.
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АО «Сервье»
125196 г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 7/8/9
Tел.: +7(495) 937–0700
www.servier.ru

Сервье – международная фармацевтическая компания под управлением не-
коммерческого фонда. Компания представлена в 149 странах на 5 континентах 
и насчитывает 22 000 сотрудников. Портфель оригинальных лекарственных пре-
паратов и разработок охватывает 5 терапевтических направлений: сердечно-
сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные 
заболевания, а также сахарный диабет. Группа Сервье ежегодно реинвестирует 
25% оборота в научные исследования и разработки.

Сервье работает в России уже больше 25 лет, являясь одной из ведущих фар-
мацевтических компаний. В 2007 г. на территории Москвы был запущен высоко-
технологичный производственный комплекс полного цикла «Сервье РУС».

Servier is an international pharmaceutical company governed by a non-
profit foundation. With a strong international presence in 149 countries, 
Servier employs 22 000 people worldwide. Corporate growth is driven by 
Servier’s constant search for innovation in five therapeutic areas of excellence: 
cardiovascular, immune-inflammatory and neurodegenerative diseases, cancer 
and diabetes.

Servier has been operating in Russia for more than 25 years, remaining one 
of the leading pharmaceutical companies. In 2007, a full-cycle pharmaceutical 
plant Servier RUS was launched in Moscow.
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ООО «Новартис Фарма»
125315, г. Москва,
Ленинградский пр., 72/3
Тел.: +7 (495) 967–1270
www.novartis.ru

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения 
качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей международной 
фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные достижения 
и цифровые технологии при создании инновационных препаратов для реше-
ния самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении 
многих лет входит в верхние строчки международных рейтингов компаний, ин-
вестирующих в исследования и разработки. Наши препараты получают свыше 
800 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем над поиском 
инновационных решений для увеличения доступа пациентов к необходимой те-
рапии. В компаниях группы «Новартис» работают порядка 130 000 сотрудников, 
представляющих 150 национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» можно 
на сайте www.novartis.com. Информация о группе компаний «Новартис» в России  
доступна на сайте www.novartis.ru.
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ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544–5044, +7 (495) 544–5620
info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.ru

Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтиче-
ских компаний. Штаб-квартира расположена в городе Ингельхайм, Германия. 
Штат компании насчитывает почти 50 000 сотрудников.

Берингер Ингельхайм – семейная компания, основанная в 1885 году, ориенти-
рованная на разработку и производство эффективных лекарственных препара-
тов для людей и животных.

Корпоративная социальная ответственность – важный элемент деятельно-
сти Берингер Ингельхайм. Компания участвует во многих социальных проектах 
по всему миру, в частности, в инициативе «Сделаем Мир Здоровее», уделяя также 
должное внимание заботе о своих сотрудниках. Уважение, равные возможности 
для всех, баланс между карьерой и семейной жизнью – залог взаимовыгодно-
го сотрудничества. Компания также заботится об охране окружающей среды 
и устойчивом развитии всех своих направлений деятельности.
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АО «Санофи-авентис груп»
125009, Москва, ул. Тверская, 22
Тел.: +7 (495) 721–1400
Факс: +7 (495) 721–1411

Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, 
разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потреб-
ностей пациентов во всем мире. В России Санофи работает более 45 лет и пред-
лагает пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дже-
нериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, 
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, вакцино-
профилактика и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает бо-
лее 2000 человек. С 2010 года в Орловской области работает производственный 
комплекс «Санофи-Авентис Восток» – первый в России завод полного[1] фарма-
цевтического цикла по производству современных инсулинов. [2]Санофи являет-
ся лидером российского фармацевтического рынка[3].

Ссылки: 
[1] Кроме производства субстанции. 

[2] По данным на декабрь 2018 года.

[3]  Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ»,  
«Бюджетный аудит (искл. ДЛО и РЛО) в РФ», «ДЛО (ОНЛС и ВЗН) в РФ» и «Региональная льгота в РФ» 
по итогам 2019 года корпорация Санофи занимает позицию №1 на российском фармацевтическом 
рынке по объёму продаж в рублях в оптовых ценах.
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ПИК-ФАРМА 
г. Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1
Тел. +7 (495) 925–5700 
pikfarma@pikfarma.ru

Группа компаний ПИК-ФАРМА (PIQ-PHARMA) – компания с 19 летним опы-
том успешной работы на российском фармацевтическом рынке. 

Миссия ПИК ФАРМА: «Мы заботимся о повышении качества жизни и улуч-
шении здоровья людей разных поколений, создавая инновационные, высо-
коэффективные лекарственные средства».

Сегодня ПИК-ФАРМА – успешная, динамично развивающаяся фармацевтическая 
компания, постоянно пополняющая продуктовый портфель и расширяющая рынки 
сбыта не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ. 

Главное преимущество компании – наличие ресурсов для разработки, про-
изводства и вывода на рынок современных лекарственных средств. Являясь 
инновационной компанией, ПИК-ФАРМА создает и патентует новые формулы 
и составы, добивается максимальной эффективности и безопасности своих ле-
карственных средств в лечебной практике. ПИК-ФАРМА осуществляет под-
держку перспективных научных разработок в области отечественной биохимии 
и фармакологии. По результатам исследований компания создает и доводит до 
конечного потребителя высокоэффективные средства лечения и профилакти-
ки заболеваний. Выпуск продукции компании осуществляется на собственных 
производственных мощностях, отвечающих европейским стандартам качества 
в сфере фармацевтического производства. 

ПИК-ФАРМА – одна из немногих российских компаний, которая выпускает 
не только готовые лекарственные средства, но и фармацевтические субстан-
ции – сырье для лекарственных препаратов. Это позволяет обеспечивать высо-
кое качество продукции на всех стадиях создания препарата.

На сегодняшний день в портфеле компании 13 препаратов. Это метаболические, 
сердечно-сосудистые и нейротропные средства, которые на практике доказали 
свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. 
На различных стадиях разработки находятся более 10 препаратов различных фарма-
котерапевтических групп. Препараты компании широко известны и рекомендуются 
к применению ведущими медицинскими специалистами в области педиатрии, психо-
неврологии, эндокринологии, кардиологии, неврологии. 
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WÖRWAG Pharma LLC 
121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4, 
БЦ «Poklonka Place», 13 этаж
Тел. +7 (495) 727–0070,  +7 (495) 382–8556
Факс: +7 (495) 382–2801 
info@woerwagpharma.ru

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG – фармацевтическая компания с пред-
ставительствами по всему миру. Компания разрабатывает и продает препараты 
биофакторов. Биофакторы – это так называемые витамины, минералы и микро-
элементы.

Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает как рецептурные, так 
и отпускаемые без рецепта (OTC) лекарственные препараты и пищевые добавки. 
Большинство препаратов, которые продаются исключительно в аптеках, исполь-
зуются для лечения заболеваний, сопутствующих сахарному диабету, таких как 
невропатия (повреждение нервов), а также сердечно-сосудистых и неврологи-
ческих заболеваний.

В 2019 году объем продаж компании со штатом в 1000 сотрудников в более 
чем 35 странах составил 234 миллиона евро.

WÖRWAG Pharma – это семейная компания, которую возглавляют Моника 
Верваг, Герхард Майер и Йохен Шлиндвайн.

Доктор Фриц Верваг основал компанию в Штутгарте в 1971 году. Штаб-
квартира находится в Бёблингене.




