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Глубокоуважаемые коллеги! 

Сахарный диабет 2 типа по праву 
считается неинфекционной эпидемией 
XXI века.

Опасность сахарного диабета — его 
осложнения, которые затрагивают 
различные органы и системы. Проблема 
усугубляется с появлением 
коронавирусной инфекции, которая 
способствует возникновению новых 
патологических процессов.

Всероссийская конференция «Жизнь с 
сахарным диабетом от 0 до 100» 
позволяет приобрести ценные знания от 
экспертов ведущих научных центров 
страны, создает дискуссионную 
площадку для консолидации усилий 
специалистов различных областей, 
нацеленных на снижение темпов 
заболеваемости, предупреждение 
социально-экономических и 
медицинских последствий, улучшение 
здоровья и качества жизни пациентов. 

Только вместе мы можем решить 
важнейшие вопросы сахарного диабета, 
которые сейчас стоят перед врачебным 
сообществом.

Аметов Александр
Сергеевич
Председатель 
программного комитета
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эндокринолог Минздрава России, г. Москва

Петряйкина Елена Ефимовна, д. м. н., профессор, заслуженный врач 
РФ, врач детский эндокринолог, профессор кафедры факультетской 
педиатрии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, главный внештатный детский специалист 
эндокринолог ДЗМ и ЦФО, президент ГБУЗ «Морозовская детская 
городская клиническая больница ДЗМ», г. Москва

Пьяных Ольга Павловна, к. м. н., доцент кафедры эндокринологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ученый секретарь сетевой 
кафедры ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная 
проблема», эндокринолог-диетолог клиники «Hadassah Medical Moscow» 
— официального филиала израильского госпиталя «Hadassah»,
г. Москва

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
16 сентября

Секция «Современные подходы к лечению диабета
у детей»
Модераторы: Петеркова Валентина Александровна, Петряйкина Елена Ефимовна

9:00–10:00
(60 минут)

10:00–10:30
(30 минут)

10:30–11:10
(40 минут)

11:10–11:50
(40 минут)

11:50–12:30
(40 минут)

12:30–12:35
(5 минут)

12:35–12:40
(5 минут)

Регистрация участников

Приветственные слова
Сычев Дмитрий Алексеевич
Аметов Александр Сергеевич
Шабунин Алексей Васильевич
Халимов Юрий Шавкатович

Перспектива снижения преждевременной 
смертности при сахарном диабете 2 типа
Аметов Александр Сергеевич

Микробиота кишечника в развитии
и управлении сахарным диабетом 2 типа
Демидова Татьяна Юльевна

ПССП: проверка фактов
При поддержке компании «Сервье» (не входит в программу для НМО)

Аметов Александр Сергеевич

Дискуссия. Ответы на вопросы

Перерыв

12:40–13:10
(30 минут)

13:10–13:40
(30 минут)

13:40–14:10
(30 минут)

14:10–14:15
(5 минут)

14:15–14:20
(5 минут)

14:20–14:50
(30 минут)

14:50–15:10
(20 минут)

15:10–15:30
(20 минут)

15:30–15:50
(20 минут)

15:50–16:00
(10 минут)

16:00–16:30
(30 минут)

16:30–17:00
(30 минут)

17:00–17:30
(30 минут)

17:30–17:50
(20 минут)

17:50–18:10
(20 минут)

18:10–18:20
(10 минут)

Современные достижения в области детской 
диабетологии 
Петеркова Валентина Александровна

Эпидемиология сахарного диабета у детей
в России 
Безлепкина Ольга Борисовна

Возможна ли профилактика сахарного диабета 
1 типа у детей?  
Титович Елена Витальевна

Ответы на вопросы

Перерыв

Титович Елена Витальевна, к. м. н., детский эндокринолог высшей 
квалификационной категории, ведущий научный сотрудник детского 
отделения сахарного диабета Института детской эндокринологии, доцент 
кафедры детской эндокринологии Института высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, г. Москва

Халимов Юрий Шавкатович, д. м. н., профессор, проректор по лечебной 
работе, заведующий кафедрой терапии факультетской с курсом 
эндокринологии, кардиологии с клиникой им. Г.Ф. Ланга ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, главный эндокринолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
заслуженный врач РФ, г. Санкт-Петербург

Цыганкова Оксана Васильевна, д. м. н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, старший научный сотрудник лаборатории 
клинических и биохимических и гормональных исследований 
терапевтических заболеваний Научно-исследовательского института 
терапии и профилактической медицины — филиала ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
СО РАН», врач-терапевт высшей категории, врач-эндокринолог высшей 
категории, куратор, научный консультант ГБУЗ НСО «ГП № 16» (Городской 
эндокринологический центр), г. Новосибирск

Черникова Наталья Альбертовна, к. м. н., доцент кафедры 
эндокринологии, старший научный сотрудник отдела 
персонализированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, врач-эндокринолог высшей категории, г. Москва

Шестакова Татьяна Петровна, к. м. н., доцент кафедры эндокринологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач-эндокринолог 
высшей категории, г. Москва 



14:20–14:50
(30 минут)

14:50–15:10
(20 минут)

15:10–15:30
(20 минут)

15:30–15:50
(20 минут)

15:50–16:00
(10 минут)

16:00–16:30
(30 минут)

16:30–17:00
(30 минут)

17:00–17:30
(30 минут)

17:30–17:50
(20 минут)

17:50–18:10
(20 минут)

18:10–18:20
(10 минут)

Диабетический кетоацедоз и комы у детей — 
лечение и профилактика 
Петряйкина Елена Ефимовна

МОДИ-диабет у детей и взрослых 
Зильберман Любовь Иосифовна

Ошибки при использовании помповой
инсулинотерапии 
Емельянов Андрей Олегович

Особенности течения сахарного диабета 1 типа  
у детей дошкольного возраста 
Еремина Ирина Александровна
Гончарова Наталья Андреевна

Дискуссия. Ответы на вопросы

Перерыв

Избыточный вес и женское здоровье
Пьяных Ольга Павловна

Адипозопатия как ключевая мишень при 
сахарном диабете 2 типа
Халимов Юрий Шавкатович

Триумвират метаболических нарушений. Кто 
главный?
При поддержке компании «ПИК-ФАРМА» (не входит в программу
для НМО)

Аметов Александр Сергеевич

Ответы на вопросы. Дискуссия

Подведение итогов дня



14:20–14:50
(30 минут)

14:50–15:10
(20 минут)

15:10–15:30
(20 минут)

15:30–15:50
(20 минут)

15:50–16:00
(10 минут)

16:00–16:30
(30 минут)

16:30–17:00
(30 минут)

17:00–17:30
(30 минут)

17:30–17:50
(20 минут)

17:50–18:10
(20 минут)

18:10–18:20
(10 минут)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
17 сентября

Регистрация участников

Приветственные слова
Аметов Александр Сергеевич

09:00–10:00
(60 минут)

10:00–10:10
(10 минут)

10:10–10:50
(40 минут)

10:50–11:30
(40 минут)

11:30–12:10
(40 минут)

Остеопороз — недооцененое осложнение
сахарного диабета
Доскина Елена Валерьевна

Посттрансплантационный сахарный диабет у 
реципиентов почечного трансплантата: его 
особенности и наши возможности
Митченко Юлия Ивановна

Роль ингибиторов ДПП-4 в коррекции
нарушений углеводного обмена
Гусенбекова Динара Гаджимагомедовна

12:10–12:40
(30 минут)

12:40–13:10
(30 минут)

13:10–13:15
(5 минут)

13:15–13:55
(40 минут)

13:55–14:25
(30 минут)

Вариабельность гликемии у пациентов на фоне  
базальной инсулинотерапии: результаты 
последних исследований 
Гурова Олеся Юрьевна

Комплементарный подход к инсулинотерапии 
сахарного диабета 2 типа в реальной
клинической практике
Пашкова Евгения Юрьевна

Перерыв

Эпикардиальный жир — новая
терапевтическая цель у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа и ожирением
Вагапова Гульнар Рифатовна

Сахарный диабет 2 типа: актуальные вопросы
кардиопротекции
При поддержке компании «АстраЗенека» (не входит в программу
для НМО)

Пашкова Евгения Юрьевна

Симпозиум «Прогрессивная инсулинотерапия: симбиоз
инновационных технологий и практического опыта»
При поддержке компании «Санофи» (не входит в программу для НМО)



14:25–14:45
(20 минут)

14:45–15:05
(20 минут)

15:05–15:35
(30 минут)

15:35–16:05
(30 минут)

16:05–16:45
(40 минут)

16:45–17:05
(20 минут)

17:05–17:25
(20 минут)

17:25–18:05
(40 минут)

18:05–18:15
(10 минут)

18:15–18:30
(15 минут)

Диабетическая сенсомоторная полинейропатия: 
целостный взгляд на проблему. Данные
международного совета экспертов
Гурьева Ирина Владимировна

Предиабет: время действовать 
Аметов Александр Сергеевич

Перерыв

Сахарный диабет 2 типа и хроническая болезнь 
почек: что делать эндокринологу?
При поддержке компании «АстраЗенека» (не входит в программу
для НМО)

Черникова Наталья Альбертовна

Выраженная гипертриглицеридемия
у пациента с сахарным диабетом 2 типа.
Клинический случай
Цыганкова Оксана Васильевна

Современные подходы к самоконтролю
гликемии
Шестакова Татьяна Петровна

На встречу с сахарным диабетом. Старт
терапии
Черникова Наталья Альбертовна

Сахарный диабет в исходе резекций
поджелудочной железы. Особенности
диагностики и лечения
Пашкова Евгения Юрьевна

Ответы на вопросы. Дискуссия

Подведение итогов. Заключительное слово



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

УЧАСТНИКИ

СПОНСОРЫ





Рекламный модуль АО «Сервье»




