
                                                                                              

Место проведения:                                                                                                                                                   

конференц - центр  Маринс Парк Отеля, Советская, 12,  зал  ЯЛТА, Нижний  Новгород. 



14 ноября  2019 года 

 

8.30 – 9.30     Регистрация участников.  
9.00.       Открытие медико-социальной выставки  «Диабет. Новейшие технологии  диагностики и лечения». 
9.30.  Открытие медико-социального форума и научно-практической конференции. 
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области.   
Карякин Николай Николаевич,   д.м.н., доцент,  ректор ПИМУ. 
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор   зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней, 
руководитель межрегионального эндокринологического центра  ПИМУ, эксперт РАН. 
Сентялов Владимир Иович, член Президиума Общероссийской общественной организации                        
«Российская диабетическая ассоциация», президент Нижегородской  диабетической лиги. 
 

Первое заседание 10.00 – 12.00 
 

Сопредседатели:   
 
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор,  зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней, 
руководитель межрегионального эндокринологического центра  ПИМУ, эксперт  РАН. 
Валеева Фарида Вадутовна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии Казанского ГМУ, главный 
эндокринолог ПФО.  
Занозина Ольга Владимировна,  д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика ПИМУ, 
зав. эндокринологическим отделением НОКБ им Н.А. Семашко, главный эндокринолог министерства 
здравоохранения  правительства Нижегородской области. 
 

Рассматриваются последние изменения национальных клинических рекомендаций по диагностике 
и лечению сахарного диабета, применительно к сахарному диабету 2 типа.  Лекция 
фокусируется на подходе к определению целей лечения на этапе предиабета, после выявлении 
диабета и при диабете длительного течения, наличии осложнений и сопутствующих 
заболеваний. Обсуждаются аспекты кардио- и нефропротекции.  
10.00. Цели лечения сахарного диабета 2 типа и пути их реализации на разных этапах развития болезни   - 
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней, 
руководитель межрегионального эндокринологического центра  ПИМУ, эксперт РАН  (Нижний Новгород).  

30 мин 

При поддержке компании  АстраЗенека.                             НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО.   
10.30. Контроль сахарного диабета 2 типа: сегодня для завтра - Валеева Фарида Вадутовна, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой эндокринологии Казанского ГМУ, главный эндокринолог ПФО ( Казань).                                            

30 мин 
 

Диабетическая невропатия является самым ранним и распространенным осложнением СД, которое 
снижает качество жизни, является фактором риска развития синдрома диабетической стопы и грозных 
кардиоваскулярных событий. Клинические проявления могут быть многообразными или отсутствовать 
вовсе, что вызывает трудности у врача эндокринолога при постановке диагноза. В докладе 
рассматриваются современные диагностические возможности, позволяющие обеспечить своевременную 
диагностику на амбулаторном этапе.  
11.00.  К вопросу о  современных аспектах  терапии диабетической невропатии - Занозина Ольга 
Владимировна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика  ПИМУ, зав. 
эндокринологическим отделением НОКБ им Н.А. Семашко главный эндокринолог МЗ здравоохранения 
Нижегородской области  (Нижний Новгород)                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                 30 мин 
 
В докладе дан анализ деятельности диабетологической службы региона. Особое внимание уделя6ется 
современной методике ведения регистра сахарного диабета. Рассматривается эффективность работы 
эндокринологов в команде специалистов «поездов здоровья». Дается информация по лекарственному 
обеспечению. 
11.30. Состояние диабетологической службы в Нижегородской области. Задачи, проблемы, возможные пути 
решения – Тарадайко Наталья Юрьевна,  руководитель Нижегородского областного диабетологического 
центра  (Нижний  Новгород) 

30 мин 



В докладе отражены современные методы лечения синдрома диабетической стопы с учетом 
мультидисциплинарного подхода к данной проблеме на примере опыта работы отделения гнойной хирургии 
ГБ №33 совместно городским эндокринологическим центром 
12.00.   Диабетическая стопа. Реальные возможности и ответственность эндокринолога - 
Щербакова Юлия Викторовна, зав. отделением гнойной хирургии ГБ №33 (  Нижний Новгород ) 
.                                                                                                                                                                                 30 мин 
 
12.30. Дискуссия                                                                                                                                         15 мин 

Перерыв                 15 мин  

 

Второе заседание 12.30  – 14.35 

 
Сопредседатели:   
 
Колбасина   Елена Владимировна, зав. эндокринологическим отделением ОДКБ,  главный детский 
эндокринолог МЗ правительства Нижегородской области                                                                                  
Некрасова Татьяна Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ 
Подпругина Наталья Григорьевна, к.м.н., зав. городским эндокринологическим центром,                               
главный эндокринолог МЗ правительства Нижегородской области по г.Нижнему Новгороду 
 

                                                                                                                                                                             
При поддержке  компании  САНОФИ.                                   НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО.                            
12.30. Базальная инсулинотерапия: от исследований к реальной клинической практике. – Демидов Николай 
Александрович, главный эндокринолог Троицкого и Новомосковского административного  округа  г.Москвы, 
к.м.н. ( Москва).    
                                                                                                                                                                                 30 мин. 
При поддержке компании Ново Нордиск.                              НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО.                                                                                                                                      
13.00. Гипогликемия и вариабельность в процессе инсулинотерапии. Данные последних клинических 
исследований инсулина деглудек  - Суркова Елена Викторовна д.м.н., главный научный сотрудник отделения 
терапии диабета, профессор кафедры диабетологии и диетологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии  (Москва).   
                                                                                                                                                                                30  мин. 
Последние 10 лет ознаменовались окончанием большого количества рандомизированных клинических 
исследований, результаты  некоторых из них послужили причиной изменений наших подходов к ведению 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Как это влияет на нашу повседневную практику, принимаем ли мы 
эти изменения? Что еще нужно сделать, для того чтобы прогноз жизни пациента с сахарным диабетом 2 
типа и качество его жизни улучшились?                                                                                                                                      
13.30. Декада прогресса в диабетологии: изменение парадигмы фармакотерапии - как это влияет на реальную 
практику – Галстян Гагик Радикович, д.м.н., профессор, и.о. заместителя директора института диабета, 
руководитель отделения диабетической стопы НМИЦ Эндокринологии (Москва) 

30 мин 
   
При поддержке  компании  НОВАРТИС.                                  НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО.                            
14.00. Долгосрочные преимущества ранней комбинированной терапии ГалвусМет. Результаты VERIFY - 
Волкова Анна Ральфовна, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, 
кардиологии и функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВПО "ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" 
Минздрава России (Санкт-Петербург) 

40 мин 
 
14.40.  Дискуссия                                                                                                                                                      10 мин 
 
 

Обед                 40 мин         

 

 



Третье заседание  15.30 – 17.35                                                                                                                      

Сопредседатели:                                                                                                                                                            

Рунов Георгий Петрович, заслуженный врач РСФСР, председатель  Нижегородского отделения  РАЭ.                                                                                                                                                                       

Тарадайко Наталья Юрьевна, руководитель Нижегородского областного диабетологического центра.                                                                                                                                                                       

Петров Александр Владимирович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологи и внутренних болезней,  зам.  

руководителя межрегионального эндокринологического центра  ПИМУ.  

По итогам прослушивания доклада, участники узнают результаты клинической практики, будут более 
четко понимать, где можно использовать данные результаты в своей практики, так же будут знать в 
какой комплексной терапии будет уместно лечение данными клинической практики. Будут уметь корректно 
использовать данные из реальной клинической практики и смогут сами составлять алгоритм лечения у 
пациентов с СД1 и 2 типа. Дополнительные возможности открывает применение антитела к С- концевому 
фрагменту В - субъединицы.                                                                                                                                                             
15.30. Клинический подход к оценке качества жизни у больных с сахарным диабетом 2 типа - Волкова Анна 
Ральфовна, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и 
функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВПО "ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" Минздрава России 
(Санкт-Петербург).                                                                                                                                                   30 мин 

В лекции планируется представить современные стратегии  контроля диабета согласно последним 
рекомендациям. Планируется осветить необходимость контроля гликемии у  пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, как важнейшего звена в предотвращении сердечно-сосудистых осложнений и хронической 
болезни почек. Вопросы долгосрочной безопасности лечения сахароснижающими препаратами.  
16.00 Индивидуализированный подход к терапии СД 2 типа: современные алгоритмы ведения пациентов и 
реальная практика – Валеева Фарида Вадутовна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
Казанского ГМУ, главный эндокринолог ПФО  (Казань). 

30 мин 
 

При  поддержке компании "Квайссер Фарма".                                НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО. 
16.30 .Роль витаминно- минеральных комплексов в питании и повседневной жизни человека с сахарным 
диабетом   – Лучин Вадим Сергеевич, консультант компании  по фармацевтическим вопросам и работе с 
потребителями   (Москва). 

30 мин 
При  поддержке компании "Санофи".                                              НЕ  ОБЕСПЕЧЕН  КРЕДИТАМИ НМО.                                                                                                                                                                                   
17.00. Инициация инъекционной терапии сахарного диабета 2 типа -  Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней, руководитель межрегионального 
эндокринологического центра  ПИМУ, эксперт РАН  (Нижний Новгород). 

20 мин 
17.20.  Дискуссия.   Итоги первого дня конференции.                                                                                          10 мин 
 

 

15 ноября 2019 года 
 

Место проведения: Маринс  Парк Отель, зал ЯЛТА. 
 

Продолжение научно-практической конференции                                                                                     

«НОВЫЕ ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА»                                                                                                   
9.30 – 10.00     Регистрация участников.  
 

 

Четвертое заседание 10.00 – 12.10 
 

Сопредседатели:  

Варварина Галина Николаевна, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПИМУ д.м.н., профессор.  

Азова Елена Александровна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФДПО ПИМУ.   

Корнева Ксения Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологи и внутренних болезней ПИМУ, зав. 

эндокринологическим отделением  ГКБ13.  



 Участники узнают результаты клинической практики использования пациентоцентрического подхода, 
будут более четко понимать, где можно использовать данные результаты в своей практики,  так же будут 
знать в какой комплексной терапии будет уместно лечение данными клинической практики. Будут уметь 
корректно использовать данные из реальной клинической практики и смогут сами составлять алгоритм 
лечения у пациентов с СД 1 и 2 типа.  
10.00. Пациент-центрический подход к выбору сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа 
- Варварина  Галина Николаевна, профессор, д.м.н., профессор, кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ПИМУ  (Нижний Новгород). 

30 мин 
 

Приводятся данные экспериментальных и клинических исследований, обосновывающих показанию к 
применению аурикулярной акупунктуры при метаболических заболеваниях. Анализируется накопленный 
опыт применения аурикулярных акупунктуры для лечения больных ожирением. Разработана собственная 
методика рефлексотерапии ожирения, показавшая эффективность в снижении массы тел аи положительно 
влияющая на углеводно-липидный метаболизм. Методика внедрена в работу Университетской клиники 
ПИМУ. 
10.30. Возможности рефлексотерапии в лечении ожирения                                                                                          
– Полякова Алла Георгиевна,  д.м.н., главный научный сотрудник Университетской клиники ПИМУ                
(Нижний Новгород)  

20 мин 
  

В докладе рассмотрено понятие функциональных продуктов питания – продуктов, обогащенных 
различными полезными веществами продуктов питания, способных поддерживать здоровье современного 
человека на должном высоком уровне. Приводняться данные экспериментальных и клинических 
исследований, анализируются современные рекомендации по использованию функциональных продуктов в 
клинической практике.  
10.50. Функциональные пищевые продукты в эндокринологии  - Азова Елена Александровна, д.м.н., 
профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФДПО ПИМУ        (Нижний Новгород) 

30 мин 
 

В докладе будет дана характеристика глазных проявлений сахарного диабета, с какими заболеваниями мы 
сталкиваемся, показаны изменения в "Алгоритмах диагностики и лечения сахарного диабета и его 
осложнений", 2019 года, их отличие от предыдущих, будет показано  современные подходы и тактика 
ведения пациентов с сахарным диабетом с точки зрения офтальмолога, доложено о тех трудностях и 
проблемах, с которыми можно столкнуться при проведении манипуляций и о путях их решения, а также о 
том, какие медицинские учреждения Нижнего Новгорода и в каком объеме проводят диагностику и лечение 
пациентов. 
11.20. Современные подходы к диагностике и лечению глазных проявлений сахарного диабета - Кольчик 
Ольга Владимировна, к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории ОКБ им. Семашко (Нижний Новгород).                  
                                                                                                                                                                                  20 мин. 
 
При поддержке компании «Фармасинтез-Ритейл» .                                   НЕ обеспечен кредитами НМО 
11.40.  Первый отечественный ингибитор ДПП4 – Сатерекс. - Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., 
профессор кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика  ПИМУ, зав. эндокринологическим отделением 
НОКБ им Н.А. Семашко главный эндокринолог МЗ здравоохранения Нижегородской области  (Нижний 
Новгород)                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  20 мин. 
Доклад посвящен проблемам высокого риска  развития заболеваний слизистой полости рта у пациентов с 
сахарным диабетом. Основное внимание уделяется взаимосвязи между состоянием полости рта и 
течением сахарного диабета как «дороги с двухсторонним движением». Приводятся практические 
рекомендации для улучшения гигиены полости рта: профилактические меры и особенности ухода при 
наличии воспалительных процессов десен.                                                                                                            
12.00. Особенности ухода за полостью рта при сахарном диабете  - Щегельская Татьяна Юрьевна, канд. хим. 
наук, член Научного Общества Косметических Химиков (Москва).  
                                                                                                                                                                                  20 мин 
 
12.20                  Дискуссия 

10 мин 
Перерыв   - 20 мин 



СИМПОЗИУМ: «АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА»  
 
Председатель:                                                                                                                                                      
 
Стронгин  Леонид  Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней,  
руководитель межрегионального эндокринологического центра  ПИМУ, эксперт РАН  (Нижний Новгород). 
 
12.50  Вступительное слово председателя симпозиума. 
 
В докладе  будут обсуждены вопросы необходимости использования всех функций инсулиновой помпы в 
достижении целевых значений гликемии. Будут рассмотрены принципы титрации доз инсулина у женщин с 
СД 1 типа во время беременности, алгоритмы использования временной базальной скорости, 
использования функции многоволнового болюса. Будет представлен 15 летний опыт использования 
помповой инсулинотерапии у женщин с СД 1 типа как эффективный метод снижения частоты акушерских и 
перинатальных осложнений.  
13.00 Оптимальное использование помповой инсулинотерапии у женщин с СД 1 типа до и во время 
беременности. Решение клинических задач - Тиселько Алена Викторовна, д.м.н., с.н.с. отдела 
эндокринологии репродукции. Руководитель «Центра  высокотехнологичных  методов  лечения СД во время 
беременности» ФБГНУ НИИАГиР им. Д.О.Отта  (Санкт-Петербург). 

40 мин 
 

Современный этап диабетологии характеризуется бурным развитием технологий лечения и ведения 
пациентов с сахарным диабетом – это и новые инсулины, инсулиновые помпы, системы для самоконтроля. 
Но, несмотря на это, не все пациенты достигают целевых показателей гликемии. Существуют различные 
нюансы, которые оказывают влияние на степень компенсации пациентов. В докладе будет освещён 
собственный опыт достижения наилучших результатов благодаря слаженной работе эндокринологов, 
диабетологов и психологов, а так же Школе Диабета, имеющей не малое значение. 
13.40.  Сахарный диабет 1 типа на современном этапе. Возможен ли контроль? - Болотова Нина Викторовна, 
Заслуженный  врач РФ,  д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской 
эндокринологии и диабетологии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского   (Саратов ). 

40 мин. 
 
14.20. Дискуссия 

10 мин. 
14.30.  Официальное  закрытие симпозиума «Актуальные аспекты лечения сахарного диабета 1 типа»                

и    научно-практической конференции  «НОВЫЕ ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА»                                                                                                   

 
 
Руководитель программного комитета 
 
Стронгин  Л.Г., профессор, д.м.н. 
 
 
13.11.2019 

 


