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Научные руководители и председатели:

11 октября 2016 года состоялась  
IX Научно-практическая конференция  

«Сахарный диабет 2 типа и метаболический синдром»

В	 конференции	 приняли	 участие	 439	 человека	 из	 лечебных	 учреждений	 Москвы,	 Московской	 области	
и	городов:	Ульяновска,	Ростова-на	Дону,	Тулы,	Ессентуков,	Воронежа,	Барнаула,	Брянска,	Кемерово,	Санкт-
Петербурга,	Липецка,	Калуги,	Таганрога,	Смоленска,	Казани,	Пензы,	Нижнего	Новгорода,	Улан-Уде,	Еревана	
и	др.	284	–	очные	участники,	155	–	дистанционные.

Демидова Татьяна 
Юльевна, д.м.н., 
профессор кафедры 
эндокринологии 
и диабетологии ГБОУ ДПО 
«РМАПО» МЗ РФ 

Мкртумян Ашот 
Мусаелович, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии 
и диабетологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО 
«МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова» 
МЗ РФ; член правления 
Московской городской 
ассоциации эндокринологов

доклад: Возможности пероральной комбиниро-
ванной терапии: результаты российского исследования 
ESCALATION.

Фадеев Валентин 
Викторович, 
д.м.н., профессор, 
Председатель Московской 
городской ассоциации 
эндокринологов, 
заведующий кафедрой 
и директор клиники 
эндокринологии ГБОУ ВПО 
«Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» МЗ РФ

доклад: Новые возможности базальной инсулино-
терапии: как раздвинуть границы контроля?

доклад: Сахарный диабет и метаболический син-
дром: современная парадигма терапии.

В рамках Конференции была организована тема-
тическая выставочная экспозиция производите-
лей и дистрибьюторов лекарственных средств, 

медицинской техники, продукции профилактиче-
ского и лечебного назначения, специализированной 
литературы.

В программе Конференции были представлены 
доклады ведущих отечественных и зарубежных эн-
докринологов, симпозиумы, семинары, дискуссии по 
наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики 

9–10 декабря прошла Межрегиональная конференция 
«Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных 

заболеваний»

и профилактики сахарного диабета и его осложнений; 
заболеваний щитовидной железы, надпочечников, 
гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам 
развития городской эндокринологической службы.

анциферов М.Б., главный врач ГБУЗ «Эндокрино-
логический диспансер Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный специалист 
эндокринолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, Заслуженный врач Москвы и РФ, профессор.
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доклад: Рекомендации по назначению ингибито-
ров НГЛТ-2 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа: 
опыт практического применения».

зилов а.в., к.м.н., ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва.

доклад: «Мировой опыт применения глифлозинов 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа».

трошина е.а., профессор, ФГБУ «Эндокринологи-
ческий научный центр» МЗ РФ, Москва); Пронин в. С., 
проф., ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, г. Москва.

доклад: «Вопросы диагностики и лечения забо-
леваний щитовидной железы и нейроэндокринных 
заболеваний».

Петунина Н.а., проф., ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва.

доклад: «Практика использования глифлозинов 
у некомпенсированных пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа на инсулинотерапии. Разбор клинического 
случая».
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Сахарный диабет – социальная проблема, которую 
трудно переоценить. Ее решение постепенно стано-
вится вызовом всему мировому сообществу. Несмо-

тря на огромный арсенал эффективных лекарственных 
препаратов, современных технологий, постоянно совер-
шенствующихся образовательных и профилактических 
методик, человечество проигрывает борьбу с сахарным 
и его последствиями, приводящими к инвалидизации 
и преждевременной̆ смерти. Большинство больных СД во 
всем мире не достигают своих целевых показателей гли-
кемии, массы тела и артериального давления. Согласно 
современным концепциям, сахарный диабет рассматри-
вают в качестве эквивалента сердечно-сосудистых забо-
леваний. Ключевой задачей и целью лечения больных 
диабетом признано снижение кардиоваскулярной леталь-
ности, однако до сегодняшнего дня эта задача далека от 
выполнения. О том, как разобраться в многообразии ле-
чебных стратегий и во всеоружии встретить современного 
коморбидного пациента была рассмотрена на Ежегодных 
декабрьских чтениях «Достижения и перспективы клини-
ческой эндокринологии».

20 декабря 2016 года прошли ежегодные  
декабрьские чтения «Достижения и перспективы 

клинической эндокринологии»
                                             Председатели:

Петунина  
Нина александровна – 
заведующая	кафедрой	
эндокринологии	ИПО	ГБОУ	
ВПО	«Первый	МГМУ	им.	И.М.	
Сеченова»	МЗ	РФ,	профессор,	
доктор	медицинских	наук,	
консультант	КПО	ФГБУ	
«ЦКБ	с	поликлиникой»	УДП	
РФ,	главный	внештатный	
специалист	эндокринолог	
Минздрава	РФ	в	ЦФО.

Мкртумян  
ашот Мусаелович –	
заведующий	кафедрой	
эндокринологии	
и	диабетологии	лечебного	
факультета	ГБОУ	ВПО	
«Московский	государственный	
медико-стоматологический	
университет	им.	
А.И.	Евдокимова»	МЗ	РФ,	
профессор,	д.м.н.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!

По традиции, представители журнала «Поликли-
ника» приняли участие в данных мероприятиях, 
где вручали участникам экземпляры журнала.


