Программа
Краевой научно-практической конференции

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
День Второй
22 мая 2021г. Проводится в очной форме по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 58, отель «Урал»,
конференц-зал, 1 этаж
9.00-9.30
9.30-17.00
1.

9.30-9.55

2.

9.55-10.00
10.00-10.40

3.

10.40-11.10

11.10-11.15

Регистрация участников
Пленарное научное заседание
Председатели: проф. Смирнова Е.Н., к.м.н. Медина Т.Г., Фирсова Е.П.
Доклад. Данные Регистра сахарного диабета по Пермскому краю.
В докладе будут представлены показатели по заболеваемости СД в крае, его
осложнений и динамика за последние годы.
Аникина Наталья Вадимовна, к.м.н., зав.диабетологическим центром
поликлиники Пермской краевой клинической больницы, г. Пермь.
дискуссия
Доклад. Современные подходы к терапии больного сахарным диабетом
2 типа с позиции доказательной медицины. Доклад при поддержке
компании – спонсора «MSD». Не обеспечивается кредитами НМО.
Будут
представлены
данные
об
эффективности
современной
комбинированной терапии. Выбор комбинаций при правильной тактике
ведения пациентов с сахарном диабетом на амбулаторном этапе позволит
снизить риски осложнений и неблагоприятных исходов.
Смирнова Елена Николаевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ
им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь.
Доклад. Возможности инсулинов нового поколения. Оптимальный
контроль гликемии и влияние на сердечно-сосудистые риски.
Инсулинотерапия остается актуальной для пациентов с сахарным диабетом
2 типа. В лекции приводится анализ современных клинических
исследований инсулина сверхдлительного действия, обсуждается выбор
пациента в реальной клинической практике. Известно, гипогликемия один
из неблагоприятных факторов развития фатальных сердечно-сосудистых
событий. Освещаются вопросы преимущества терапии пациентов сахарным
диабетом инсулином сверхдлительного действия с позиций эффективности
и безопасности . Оценка баланса эффективности и безопасности
современной инсулинотерапии. Риски и профилактика осложнений.
Правильно подобранная инсулинотерапия позволяет уменьшить
частоту сердечно-сосудистых осложнений и госпитализаций, снизить
смертность от кардиоваскулярных причин
Суплотова Людмила Александровна профессор, д.м.н. заведующая курсом
эндокринологии кафедры терапии Института непрерывного медицинского
развития ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.
дискуссия

4.

11.15-11.45

5.

11.45 -11.50
11.50- 12.20

6.

12.20-12.25
12.25-12.55

7.

12.55-13.00
13.00-13.40
13.40-14.10

14.10-14.15

Доклад. Коронавирус и сахарный диабет: в чем опасность и как
сохранить здоровье?
В докладе будут представлены последние данные о механизмах,
способствующих прогрессированию нарушений углеводного обмена,
обусловленных коронавирусной инфекцией. Особое внимание будет уделено
тактике ведения пациентов на амбулаторном этапе, вопросам ранней
диагностике осложнений и современные возможности реабилитации.
Шулькина Софья Григорьевна Дмн, доцент кафедры поликлинической
терапии, ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ,
г. Пермь
дискуссия
Доклад. Управление диабетом в современном мире.
Будут представлены современные требования к самоконтролю, препятствия
к достижению целей и варианты решений. Слушатели получат актуальные
знания о методах и роли самоконтроля для достижения компенсации
диабета в реальной клинической практике.
Храмова Елена Борисовна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских
болезней педиатрического факультета ТюмГМУ, г. Тюмень
дискуссия
Доклад. Пациент с сахарным диабетом 2 типа. Фокус на
кардиопротекцию: от теории к практике. Доклад при поддержке
компании –спонсора «Берингер». Не обеспечивается кредитами НМО.
В докладе будут рассмотрены: актуальность применения препаратов в
лечении пациентов с СД2, влияющих на прогноз, современные
рекомендации и алгоритмы ведения пациентов с СД2 типа, исследования
молекул, благоприятно влияющих на прогноз по снижению риска смерти у
пациентов с СД2. Врач научится применять на практике препараты,
благоприятно влияющие на прогноз с лучшим профилем безопасности.
Правильная тактика в этих ситуациях, поможет изменить подходы к
терапии пациентов с СД2.
Шулькина Софья Григорьевна д.м.н., доцент кафедры поликлинической
терапии, ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ,
г. Пермь.
дискуссия
перерыв
Доклад. Важные аспекты консультирования женщин с проблемами
веса.
В докладе освещается проблема менопаузальной гормональной терапии у
пациенток с нарушением жирового обмена, риски и польза гормональной
терапии у женщин в постменопаузе с метаболическим синдромом. Обзор
показаний и противопоказаний гормональной терапии. Доклад позволит
врачам лучше ориентироваться в маршрутизации пациенток с нарушением
веса ,оценивать пользу и риски при назначении гормональных и
негормональных препаратов у данной категории пациенток.
Кобаидзе Екатерина Глахоевна д.м.н., профессор кафедры акушерства и
гинекологии №1 ФГБОУ ВО ПГМУим.ак.Е.А.Вагнера МЗ РФ г.Пермь
дискуссия

8.

14.15-14.45

Доклад. Диагностика и лечение постменопаузального остеопороза.
Доклад при поддержке компании – спонсора «Сандоз». Не обеспечивается
кредитами НМО.
В докладе будет представлен алгоритм лечения постменопаузального
остеопопороза на клинических примерах.
Смирнова Елена Николаевна Д.М.Н., профессор, зав. кафедрой
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ
им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь

дискуссия
Доклад. Ожирение у детей. Проблемы и пути решения.
Ожирение у детей становится важной проблемой сегодня. В докладе будут
представлена информация по диагностике заболевания, факторам риска
прогнозу, а также его коррекции.
Красноперова Ольга Игоревна, к.м.н. врач эндокринолог врач-эндокринолог
Детской краевой клинической больницы,г.Пермь
15.15-15.20
дискуссия
10. 15.20—15.50 Доклад. Фибрилляция предсердий и сахарный диабет. От данных
клинических исследований к реальной клинической практике.
Врач получит актуальные данные РКП у различных групп пациентов, в том
числе и с СД, что позволит ему уверенно ориентироваться в теме
назначения ПОАКов таким пациентам.
Шишкина Екатерина Андреевна к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии и кардиологии ПГМУ, Пермь.
15.50-15.55
дискуссия
11. 15.55-16.20
Доклад. Топ 5 ошибок в лечении сахарного диабета 2 типа.
Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье». Не
аккредитован по системе НМО.
9.

14.45-14.50
14.50-15.15

В докладе будут освещены возможности и правила применения
препаратов сульфонилмочевины.
Смирнова Елена Николаевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой
эндокринологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО
«Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь
16.20-16.25
12. 16.25 -16.55

16.55-17.00

дискуссия
Доклад. Гиперальдостеронизм. Варианты течения, диагностика,
лечение.
Артериальная гипертония эндокринного генеза встречается довольно часто
в практике врача. Гиперальдостеронизм первичный и вторичный требует
тщательной дифференциальной диагностики и установления причины
заболевания,т.к. предполагает различный подход к ведению пациентов.
Лоран Евгения Александровна, к.м.н, доцент кафедры эндокринологии и
клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. академика
Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь
Дискуссия.
Окончание второго дня конференции. Подведение итогов.

Руководитель Программного комитета
образовательного мероприятия
д.м.н., профессор

Е.Н. Смирнова

