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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09:00 – 09:10   Открытие конференции.  
Приветственное слово председателя

09:10 – 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

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»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

Некоммерческое партнерство  
«Центр развития партнерства в здравоохранении 
«Сахарный диабет и ожирение»

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Кафедра эндокринологии
Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета  
как глобальная проблема» 

ГБУЗ Эндокринологический  
диспансер ДЗМ
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9:30 – 10:00 Клиническая инертность в управлении СД 2 типа:  
 пути преодоления
 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

10:10 – 10:40 Лечение сердечной недостаточности при СД 2 типа:  
 фокус на кардио и нефропротекцию
 чл.-корр. РАН Г. П. Арутюнов,   
 президент Евразийской Ассоциации терапевтов,  
 заведующий кафедрой пропедевтики внутренних  
 болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заслуженный врач РФ

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

Симпозиум при поддержке Санофи (без начисления баллов НМО)

«Баланс эффективности и безопасности  
в современных подходах к инсулинотерапии» 

10:50 – 11:15 Время в целевом диапазоне: новая реальность 
 доц. Н. А. Черникова, 
 кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО  
 Минздрава России

11:15– 11:40 Старт инсулинотерапии СД 2 типа  
 в практике врача амбулаторного звена:  
 как победить клиническую инерцию? 
 доц. Г. А. Санеева, 
 к.м.н., кафедра эндокринологии, детской эндокринологии  
 и диабетологии Ставропольского государственного  
 медицинского университета

11:40 – 11:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

11:50 – 12:20 Сахарный диабет 2 типа –  
 единый кардио-метаболический подход  
 к управлению заболеванием
 Е. А. Шестакова,  
 к.м.н., ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

12:20 – 12:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат

12:30 – 13:00 Инсулинорезистентность:  
 современный взгляд на проблему,  
 пути коррекции и профилактики   
 кардиометаболических осложнений
 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»

13:00 – 13:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат

13:10 – 13:40 Значение коморбидной патологии  
 при сахарном диабете 2 типа:  
 роль и место новых классов ССП в управлении  
 метаболическим здоровьем
 проф. Т. Ю. Демидова,  
 д.м.н., заведующая кафедрой эндокринологии ЛФ РНИМУ  
 им. Н. И. Пирогова Минздрава России

13:40 – 13:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

13:50 – 14:20 Роль витамина В12  
 при cахарном диабете 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»

14:20 – 14:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат



КРЕАТИВНАЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

ПРОГРАММА  
КОНФЕРЕНЦИИ Онлайн конференция 

6

К А Т А Л О Г 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

	 АО	«АСТЕЛЛАС	ФАРМА»

	 ООО	«БЕРИНГЕР	ИНГЕЛЬХАЙМ»

	 АО	«САНОФИ-АВЕНТИС	ГРУП»

	 ООО	«ПИК-ФАРМА»	

	 STADA	ARZNEIMITTEL	AG	 	

	 WО
..

RWAG	PHARMA	LLC	

	 ООО	«ВЕКТОРФАРМ»	 	

	 ООО	«НОВО	НОРДИСК»	

	 ЗАО	«КАНОНФАРМА	ПРОДАКШН»

2 0 2 1 
И Ю Н Ь

14:30 – 15:00 Вопрос на засыпку:  
 чем лечить диабетическую полинейропатию?
 доц. И. А. Строков, 
 к.м.н., кафедра нервных болезней и нейрохирургии  
 ПМГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовского университета)

15:00 – 15:10 Ответы на вопросы через модерируемый чат

15:10 – 15:40 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»

15:40 – 15:50 Ответы на вопросы через модерируемый чат

15:50 – 16:20 Церебральная микроангиопатия при сахарном  
 диабете. Перспективные терапевтические стратегии
 проф. А. И. Федин, 
 д.м.н., кафедра неврологии ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова,  
 заслуженный врач РФ

16:20 – 16:30 Ответы на вопросы через модерируемый чат

16:30 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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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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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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ООО «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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STADA Arzneimittel AG  
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956–1132
Факс: +7 (495) 956–5013

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из круп-
нейших производителей дженериков. 

Миссия компании – заботиться о здоровье людей, выстраивая доверитель-
ные отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет компания стремится 
к тому, чтобы препараты под брендом STADA были уверенным выбором профес-
сионалов и потребителей во всех странах ее присутствия. 

На фармацевтическом рынке России и стран СНГ компания присутствует 
с 2002 года. В 2004 году в состав концерна STADA вошел крупнейший российский 
производитель мягких лекарственных форм – компания «Нижфарм» (г. Нижний 
Новгород). Производственная площадка с вековой историей была первой под-
твердившей соответствие международным стандартам качества GMP в России. 
В 2010 году в состав группы компаний вошла производственная площадка «Хе-
мофарм» (г. Обнинск).

Продукты компании представлены в 17 из 20 самых востребованных катего-
риях аптечного спроса. Это позволяет пациентам сформировать полноценную 
домашнюю аптечку, сделав уверенный выбор в пользу препаратов STADA. Они 
отвечают самым главным ожиданиям: безопасны, эффективны и доступны. 

По итогам 2019 года в сегменте Consumer Healthcare фармацевтического рын-
ка России STADA занимает первое место с долей рынка 6,4%, по сумме объема 
продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании 
Takeda*. STADA входит в пятерку крупнейших фармацевтических компаний в Рос-
сии**.

 * По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании 
Takeda, включая продажи бренда «Аквалор» – по данным компании IQVIA, FY2019.

 ** По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании 
Takeda, включая продажи бренда «Аквалор» – по данным компании IQVIA, FY2019, все сегменты рынка.
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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.
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ООО «Векторфарм»  
Россия, 109544, г. Москва,  
бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 16, комн. 31
Тел/факс: +7 (495) 626–4750
secretary@vektorpharm.ru

Компания ООО «Векторфарм» — дистрибьютор референтного лекарствен-
ного препарата «Мексидол®», стоматологической линейки «Мексидол®-Дент» 
и ветеринарного препарата «Мексидол®-Вет». С момента создания лекарствен-
ный препарат «Мексидол®» является одним из самых востребованных препа-
ратов в лечении широкого спектра заболеваний. Компания ООО «Векторфарм» 
является правообладателем на использование товарного знака «Мексидол®», ди-
намично развивается, занимаясь контрактным производством, продвижением 
и реализацией продукции «Мексидол®» на территории Российской Федерации 
и в странах ближнего зарубежья.

Главной целью в области качества является обеспечение соответствия вы-
пускаемой в реализацию продукции требованиям безопасности и качества на-
циональных и международных: стандартов.

Цель достигается за счет функционирования системы менеджмента каче-
ства Компании, которая включают в себя управление процессами, переданны-
ми на аутсорсинг контрактным площадкам и другим партнерам. Система ме-
неджмента качества базируется на требованиях национального стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 и международного стандарта ISO 9001:2015 и требованиях: над-
лежащих: практик производства (GMP) и дистрибуции (GDP) РФ и ЕАЭС.

Задачами для реализации Политики в области качества являются:
– внедрение системы сбора, анализа и использования информации по удов-

летворенности заинтересованных сторон;
– проведение анализа рисков, назначение, осуществление и оценка резуль-

тативности действий в отношении рисков в процессах производства и дистри-
буции продукции для управления качеством на всех этапах жизненного цикла 
продукции;

– осуществление поиска, выбора и систематической оценки поставщиков сы-
рья и услуг на основе четких критериев, формирование с поставщиками взаимо-
выгодных отношений на основе доверия и партнерства;

– создание условий, обеспечивающих вовлечение сотрудников в достижение 
целей в области качества, постоянное повышение компетентности сотрудников 
в соответствии с настоящими и будущими потребностями Компании.
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ООО «Ново Нордиск» 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956–1132
Факс: +7 (495) 956–5013
russia_info@novonordisk.com
http://www.novonordisk.ru

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 
95-летним опытом инноваций и лидерства в области лечения сахарного диабета, 
а также гемофилии, нарушений роста и ожирения.

Социальная ответственность и охрана окружающей среды – неотъемле-
мая часть стратегии компании Ново Нордиск в мире и в России.

Мы считаем, что долгосрочный успех в бизнесе возможен только при 
условии его положительного влияния на экономику, окружающую среду 
и общество. На практике это означает, что мы принимаем ответственные 
решения с учетом финансовых, социальных и экологических последствий. 
Тем самым мы постоянно повышаем эффективность нашей деятельности 
и увеличиваем вклад в развитие общества.
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ЗАО «Канонфарма продакшн» 
141100, г. Щелково,  
ул. Заречная, 105, с.1 
Тел.: +7 (495) 797–9954
Факс: +7 (495) 797–9663
production@canonpharma.ru

Компания ЗАО «Канонфарма Продакшн» уже более 20 лет заботится о чело-
веческом здоровье, используя новейшие фармацевтические разработки в борь-
бе с широким спектром заболеваний. Выпуск эффективных и безопасных препа-
ратов – это основополагающий «канон» компании.

Наша миссия способствовать прогрессу медицины и общества в целом, пре-
доставляя доступ к последним мировым достижениям в области лекарственной 
терапии, помогать людям жить здоровой и полноценной жизнью!

Стратегия ЗАО «Канонфарма Продакшн» заключается в создании мощного 
фармацевтического предприятия с широким территориальным охватом рынков 
в России и за рубежом.

Компания имеет и развивает собственную научную и лабораторную базы для 
выпуска современных лекарственных препаратов для лечения широкого круга 
заболеваний.

Наше предприятие следует высоким требованиям качества фармацевтиче-
ских препаратов, ориентируясь, главным образом, на европейские стандарты 
производства GMP.
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