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Председатели конференции:  
 

Проф. А. С. Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии и 
диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО 
 
Проф. М. Б. Анциферов,  
главный эндокринолог ДЗ города Москвы,  
главный врач Эндокринологического диспансера  ДЗ города Москвы 
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начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии              
им. С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению 
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Организатор конференции: 

 
Некоммерческое партнерство "Центр развития партнерства в здравоохранении 
"Сахарный диабет и ожирение" 

 
 

Программа конференции 
 
 
9:15 Открытие конференции.  
 
Приветственное слово  
Проф. А. Г. Куликов, проректор по научной работе ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава 
России 
 
 
 



09:30 – 11:30  
Симпозиум «Современные принципы управления сахарным диабетом 2 типа» 
 

• Роль и место ранней инсулинотерапии в современных алгоритмах управления СД 2 
типа 

проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО 
 

• Клиническое значение препаратов СМ в управлении СД 2 типа 
проф. Т. Ю. Демидова, кафедра эндокринологии и диабетологии  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
 

• Современные принципы интенсификации инсулинотерапии 
доц. Н. А. Черникова, кафедра эндокринологии и диабетологии  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
 
11:30 – 12:30 
Симпозиум: "Ожирение - эпидемия ХХI века" 
 

• Ожирение и СД – взаимосвязанные эпидемии 
проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО 

• Патерны комплексной терапии СД и ожирения 
проф. Т. Ю. Демидова, кафедра эндокринологии и диабетологии  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
 
12:30 – 13:10 Роль и место метформина в современных алгоритмах управления СД 2 типа 
проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО 
проф. Ю. Ш.  Халимов, начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 
 
13:10 – 13:40 Поражение печени у больных с сахарным диабетом 2 типа и хронической 
сердечной недостаточностью: коварный тандем. Дополнительные возможности 
органопротекторной и метаболической терапии 
доц. С. В. Туркина, кафедра внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов Волгоградского ГМУ 
 
13:40 – 14:10 Современные возможности терапии СД  2 типа - фокус на почечную 
безопасность 
проф. Ю. Ш.  Халимов, начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 
 
 
14:10 – 15:00 Перерыв. Кофе-брейк 
 
15:00 – 15:40 СД 2 типа и ожирение: порочный круг болезни 
проф. М. В. Шестакова, директор института диабета ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр», чл.-корр. РАМН 
 
 
 



15:40 – 16:10 Отдаленные сосудистые проявления сахарного диабета: современный взгляд 
на управление 
проф. Т. Ю. Демидова, кафедра эндокринологии и диабетологии  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
 
 
16:10 – 16:50 Новые возможности управления СД 2 типа – ингибиторы SGLT2 
проф. А. С.  Аметов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО 
 
16:50 – 17:20 ГПП1 и сердечно-сосудистые риски 
Е. Ю. Пашкова, заведующая отделением  эндокринологии и женского здоровья  
НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» 
 
17:20 – 17:50 Три вопроса о пациенте с диабетической нефропатией. Что, когда и как? 
Доц. Е. В. Доскина, кафедра эндокринологии и диабетологии  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
 
17:50 – 18:20 Метформин - общеклинические аспекты применения в практике 
доц.  Оранская А. Н., кафедра эндокринологии и диабетологии  МГМСУ им. Евдокимова 
 
 
18:20 Подведение итогов. Закрытие конференции. 
 
Фуршет. 


