Научно-практическая конференция
«Междисциплинарные вопросы обучения пациентов с сахарным диабетом. Новые
препараты, технологии, методики, рекомендации»
27 сентября 2021 года

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения
Российской Федерации;
Министерство Здравоохранения Краснодарского края;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2»
министерства здравоохранения Краснодарского края;
Краснодарская Краевая Ассоциация помощи пациентам, больным сахарным диабетом

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
09.00-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30

Регистрация участников
Открытие конференции.
Приветственное слово
Коморбидные заболевания у больных СД 2
типа. Ингибитор НГЛТ-2 ипраглифлозин от клинических исследований до реальной
практики
* Доклад при поддержке Астеллас
Не входит в программу НМО

10.30-11.00

Новые технологии управления сахарным
диабетом. Ведущий фактор - контроль
гликемии

11.00-11.30

Техника инъекций при лечении сахарного
диабета. Что может быть нового в
очевидном?
*Доклад при поддержке «Бектон Дикинсон Б.В»
Не входит в программу НМО

Зилов Алексей Вадимович - к.м.н.,
доцент кафедры эндокринологии
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,
члена Европейской
эндокринологической ассоциации по
изучению сахарного диабета (EASD)
(Москва)
Курникова Ирина Алексеевна –
д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии с курсами
эндокринологии, гематологии и
клинической лабораторной
диагностики, куратор курса
эндокринологии Медицинского
института Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) (Москва)
Майоров Александр Юрьевич заведующий отделом прогнозирования
и инноваций диабета Института
диабета ФГБУ «Национальный
исследовательский центр
эндокринологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, профессор кафедры
диабетологии и диетологии Института
высшего и дополнительного
профессионального образования,
д.м.н., Президент ОООИ «Российская
Диабетическая Ассоциация»

11.30-12.00

Современные подходы к изучению
биосимиляров инсулинов
*Доклад при поддержке Герофарм
Не входит в программу НМО

12.00-12.20

Расширяем границы возможного. Меняем
подходы к терапии пациентов с сахарным
диабетом 2 типа

Майоров Александр Юрьевич заведующий отделом прогнозирования
и инноваций диабета Института
диабета ФГБУ «Национальный
исследовательский центр
эндокринологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, профессор кафедры
диабетологии и диетологии Института
высшего и дополнительного
профессионального образования,
д.м.н., Президент ОООИ «Российская
Диабетическая Ассоциация»
Суркова Елена Викторовна - д.м.н.,
главный научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава
России (Москва)

* Доклад при поддержке АстраЗенека
Не входит в программу НМО

12.20-12.45

Дискуссия. Ответы на вопросы

12.45-13.15

Перерыв

13.15-13.35

Почему мы редко добиваемся целевых
показателей углеводного обмена:
своевременная инсулинотерапия - ключ к
успеху

Кудинов Владимир Иванович к.м.н., доцент Ростовского ГМУ,
председатель Ассоциации
эндокринологов Ростовской области
(Ростов-на-Дону)

* Доклад при поддержке Ново Нордиск
Не входит в программу НМО

13.35-14.15

Вопросы эпидемиологической
безопасности при работе с пациентами с
сахарным диабетом

14.15-14.45

Особенности рационального питания
пациентов с сахарным диабетом:
планирование, взаимозаменяемость, учет
количества углеводов
Планирование физических нагрузок у
пациентов с сахарным диабетом,
особенности подбора доз
сахароснижающих препаратов
Ответы на вопросы. Закрытие конференции

14.45-15.15

15.15-15.40

Кудлай Инна Степановна – к.м.н.,
заведующий отделением
эндокринологии ГБУЗ ККБ №2 МЗ
КК, главный внештатный
эндокринолог Краснодарского края
(Краснодар)
Король Инна Владимировна - к.м.н.,
доцент кафедры эндокринологии ФПК
и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России (Краснодар)
Коваленко Юлия Сергеевна - к.м.н.,
ассистент кафедры эндокринологии
ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России (Краснодар)

