
 

Организационный комитет: 

 

Беловалова Ирина Михайловна - ответственный секретарь, помощник директора ФГБУ 

««НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (г. Москва). 

Бондарь Ирина Аркадьевна –  заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор, главный эндокринолог СФО Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Новосибирск). 

Шабельникова Олеся Юрьевна - заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ НСО 

"ГНОКБ", к.м.н, главный эндокринолог Министерства здравоохранения Новосибирской области 

(г. Новосибирск). 

Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ИГМАПО, филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской 

области, д.м.н., профессор (Иркутск). 

Руяткина Людмила Александровна – д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ  ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов (г. Новосибирск). 

Воевода Михаил Иванович - руководитель филиала "Научно исследовательский институт 

терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН", академик РАН (г. 

Новосибирск). 

Квиткова Людмила Владимировна - заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 

профессор (г. Кемерово). 

 

Климонтов Вадим Валерьевич -   заместитель  директора по научной работе "НИИКЭЛ - филиал 

ИЦиГ СО РАН", д.м.н. (г. Новосибирск). 

 

 

 

Министерство здравоохранения Новосибирской области 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологииМинистерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Технический организатор АМИ «Медфорум»» 

Научно-практическая конференция 

Актуальные вопросы эндокринологии Сибирского 

Федерального округа  
06 июня 2019 г. 

г. Новосибирск 

Отель DoubleTreebyHilton, ул. Каменская, 7/1 
 



Регистрация участников. Работа выставочной экспозиции 

 
09.00–10.00 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10.00–17.00 

 

10.00-10.10 

Открытие конференции. Приветствие участников. 

Президиум:  

(на согласовании) НМИЦ эндокринологии 

Хальзов Константин Васильевич - Министр Здравоохранения Новосибирской области 

Маринкин Игорь Олегович-ректор ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Бондарь Ирина Аркадьевна –  заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, главный эндокринолог СФО Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

Шабельникова Олеся Юрьевна - заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ 
НСО "ГНОКБ", к.м.н, главный эндокринолог Министерства здравоохранения 

Новосибирской области (г. Новосибирск) 

10.10-10-40 

Эндокринная офтальмопатия. Риски прогрессирования 

Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ НМИЦ 

эндокринологии МЗ РФ, ответственный секретарь Исполкома общественной 

организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н. (Москва) 

10.40-11.00 

Тема и лектор на согласовании 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

11.00-11.20 

Инсулинорезистентность в патогенезе сахарного диабета 2 типа. Новые 

возможности коррекции 

Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, главный эндокринолог СФО Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

11.20-11.40 

Современная комбинированная терапия СД 2 типа: объединяя опыт и инновации 

Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ 

НСО "ГНОКБ", главный эндокринолог МЗ Новосибирской области,   к.м.н.(Новосибирск) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Астра Зенека»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

11.40-12.00 

Метформин Лонг: задачи, которые решает в терапии сахарного диабета 2 типа 

Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной терапии с 
эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ НГМУ, д.м.н., профессор 

 (Новосибирск) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Мерк»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

12.00-12.20 

Тема на согласовании (Канон фарма) 

Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, главный эндокринолог СФО 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

12.20-12.40 

Взгляд врача и взгляд пациента. Можно ли смотреть в одном направлении? 

Пашкова Евгения Юрьевна,  доцент кафедры эндокринологии РМАНПО, 

заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ ГКБ имени С.П.Боткина, к.м.н.  

(Москва) 



*доклад подготовлен при поддержке компании «ООО Джонсон и Джонсон»  не 

участвует в непрерывном образовании врачей 

12.40-13.00 

Тема на согласовании (Асцензия) 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор, главный эндокринолог СФО Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

13.00-13.40 Перерыв на обед. Осмотр выставочной экспозиции 

13.40-14.00 

Назначение и депрескрайбингтаблетированных и  инъекционных препаратов для 

лечения остеопороза* 

Скрипникова Ирина Анатольевна, член президиума РАОП, руководитель отдела 

профилактики остеопороза ФГБУ НМИЦ профилактической медицины РФ, д. м. н., 

профессор (Москва) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

14.00-14.20 

Саркопения и периферическая нейропатия. Взаимосвязи и последствия 

Гурьева Ирина Владимировна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 

терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель 
Московского центра «Диабетическая стопа» Федерального центра экспертизы и 

реабилитации инвалидов, д.м.н. (Москва) 

14.20-14.40 

Тема и лектор на согласовании 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

14.40-15.00 

Прошлое, настоящее и будущее сульфанилмочевины 

Квиткова Людмила Владимировна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор (г. Кемерово) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Мерк»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

15.00-15.20 

Доказательная медицина в  терапии СД: возможности и варианты 

Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ 

НСО "ГНОКБ", главный эндокринолог МЗ Новосибирской области,   к.м.н.(Новосибирск) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «НовоНордиск»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

15.20-15.40 

Тема на согласовании 

Квиткова Людмила Владимировна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 

профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор (г. Кемерово) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Верваг»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

15.40-16.00 

Тема и лектор на согласовании  

*доклад подготовлен при поддержке компании «МСД»  не участвует в 

непрерывном образовании врачей 

16.00-16.20  

16.20-16.40 

Эндотоксикоз в эндокринологии: современные подходы к проблеме 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская 

область) 



16.40-17.00 Ответы на вопросы. Дискуссия.  Выдача сертификатов. Закрытие конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


