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Организационный комитет:
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН 
Беловалова Ирина Михайловна, к.м.н., помощник директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ, ответственный секретарь Исполкома общественной 
организации «Российская ассоциация эндокринологов» 
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
Шабельникова Олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ НСО ГНОКБ, главный эндокринолог МЗ Новосибирской области 
Руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, 
председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов 
Вигель Алла Константиновна, к.м.н., заведующая отделением эндокринологии 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», главный эндокринолог МЗ Алтайского края 
Благовещенская Ольга Петровна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГАУЗ КО «КОКБ им. С.В. Беляева», главный эндокринолог МЗ 
Кемеровской области 
Харахулак Марина Ивановна, к.м.н., главный эндокринолог МЗ Томской области 
Саприна Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, заведующая эндокринологической 
клиникой ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН
Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН 
Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН 
Квиткова Людмила Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО 
КемГМУ МЗ РФ 
Климонтов Вадим Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии» – филиала ИЦиГ СО РАН



ПРОГРАММА
31 мая  (четверг)

09.30– 
10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00– 
13.30

Зал «Чайковский» 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ 
ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал «Глинка»
Для 
переговоров

13.30– 
14.00

Перерыв

14.00– 
17.00

Зал «Чайковский» 
Актуальные вопросы эндокринологии  
и диабетологии

1 июня (пятница)

09.30 – 
10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00 – 
13.00

Зал «Чайковский» А
Диабетическая нейропатия. 
Синдром диабетической 
стопы

Зал «Чайковский» В
Совещание главных 
эндокринологов 
СФО

Зал «Глинка»
Для 
переговоров

13.00 – 
13.30

Перерыв

13.30 – 
16.30

Зал «Чайковский» А
Секция молодых ученых

Зал «Чайковский» В
Генетика  
в эндокринологии

Министерство здравоохранения Новосибирской области
Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов» 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

медицинский университет» Минздрава России



ПРОГРАММА
31 мая (четверг)

09.30–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Чайковский» 

10.00–13.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТОВ 
КОНГРЕССА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Президиум: 
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН 
Иванинский Олег Иванович, врио министра здравоохранения Новосибирской 
области 
Маринкин Игорь Олегович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН
Беловалова Ирина Михайловна, к.м.н., помощник директора ФГБУ ««НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ, ответственный секретарь Исполкома общественной 
организации «Российская ассоциация эндокринологов»
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 

10.10–11.10 Национальные центры России (цели, задачи)
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН (Москва)

11.10–12.00 Новая модель послевузовского образования – непрерывное 
медицинское образование. Роль некоммерческой организации в реализации 
проекта НМО
Беловалова Ирина Михайловна, к.м.н., помощник директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ, ответственный секретарь Исполкома общественной 
организации «Российская ассоциация эндокринологов» (Москва)



12.00–13.00 Хроническая болезнь почек и сахарный диабет
Шамхалова Минара Шамхаловна, д.м.н., профессор, заведующая отделением 
диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (Москва)

13.00–13.30 Пациент с ожирением: что мы можем сделать в условиях 
реальной клинической практики?* 
Гурова Олеся Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ

Зал «Чайковский» 

14.00–17.00 Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии
Президиум:
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН 
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
Руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ МЗ 
РФ, председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов 

14.00–14.20 Диабет и сердце: эхокардиография для эндокринологов* 
Васюк Юрий Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
МЗ РФ (Москва)
* Доклад при поддержке компании «МСД», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

14.20–15.00 Техника инъекций и инфузии при лечении сахарного диабета. 
Новое методическое руководство 
Майоров Александр Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ 
(Москва) 
Cимпозиум компании BD



15.00–15.20 Многоплановые возможности метформина: от метаболического 
синдрома до сахарного диабета 2 типа* 
Руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, 
председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Мерк», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

15.20–15.40 Лечение пациентов с СД. От простого к сложному
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
(Новосибирск)

15.40–16.00 Самоконтроль гликемии: взгляд врача и взгляд пациента*
Майоров Александр Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ 
(Москва)
* Доклад при поддержке компании «Джонсон», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

16.00–16.20 Комбинированная терапия СД-2. Некомплаентный пациент или 
неоптимальная терапия?* 
Руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, 
председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «МСД», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

16.20–16.50 На пути к совершенству в управлении сахарным диабетом: 
мировой и региональный опыт 
Шабельникова Олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ НСО ГНОКБ, главный эндокринолог МЗ Новосибирской области 
(Новосибирск) 
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

16.50–17.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ



1 июня (пятница)

Зал «Чайковский» А

10.00–13.00 Диабетическая нейропатия. Синдром диабетической стопы
Президиум:
Гурьева Ирина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
руководитель Московского центра «Диабетическая стопа», Федерального центра 
экспертизы и реабилитации инвалидов 
Саприна Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, заведующая эндокринологической 
клиникой ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ 
Квиткова Людмила Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ 
ВО КемГМУ МЗ РФ 

10.00–10.30 Вегетативная кардиоваскулярная нейропатия при сахарном 
диабете
Гурьева Ирина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
руководитель Московского центра «Диабетическая стопа», Федерального центра 
экспертизы и реабилитации инвалидов (Москва)

10.30–11.00 Диабетическая полинейропатия в практике эндокринолога* 
Гурова Олеся Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Пфайзер», не участвует в непрерывном 
образовании врачей.

11.00–11.30 Остеомиелит диабетической стопы: консервативное 
или хирургическое лечение выбираем? 
Гурьева Ирина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
руководитель Московского центра «Диабетическая стопа», Федерального центра 
экспертизы и реабилитации инвалидов (Москва)

11.30–12.00 Клинический опыт применения препарата эпидермального 
фактора роста у больных с синдромом диабетической стопы
Зайцева Екатерина Леонидовна, к.м.н., старший  научный сотрудник отделения 
диабетической стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (Москва)



12.00–12.30 Результаты лечения больных с синдромом диабетической стопы 
на базе областного эндокринологического центра 
Пащина Светлана Николаевна, к.м.н., врач-хирург по диабетической стопе 
областного эндокринологического центра ГБУЗ НСО ГНОКБ (Новосибирск)

12.30–13.00 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

09.30–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Чайковский» В
 

10.00–13.00 Совещание главных эндокринологов СФО 
Президиум: 
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН 
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
Шабельникова Олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ НСО ГНОКБ, главный эндокринолог МЗ Новосибирской области 

10.00–10.20 Вступительное слово
Мельниченко Галина Афанасьевна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ по научной работе – директор НИИ клинической 
эндокринологии; вице-президент общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов», академик РАН (Москва)
 
10.20–10.40 Состояние эндокринологической службы в Сибирском 
федеральном округе
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
(Новосибирск)

10.40–10.55 Организация работы и тарифы оказания помощи больным 
с синдромом диабетической стопы в ГБУЗ НСО ГНОКБ 
Шабельникова Олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ НСО ГНОКБ, главный эндокринолог МЗ Новосибирской области 
(Новосибирск) 

10.55–11.10 Регистр сахарного диабета в Алтайском крае 
Вигель Алла Константиновна, к.м.н., заведующая отделением эндокринологии 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», главный эндокринолог МЗ Алтайского 
края (Барнаул)



11.10–11.25 Проблемы оказания эндокринологической помощи 
в Кемеровской области
Благовещенская Ольга Петровна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГАУЗ КО «КОКБ им. С.В. Беляева», главный эндокринолог МЗ 
Кемеровской области (Кемерово)

11.25–11.40 Проблемы оказания эндокринологической помощи в Томской 
области 
Харахулак Марина Ивановна, к.м.н., главный эндокринолог МЗ Томской области 
(Томск)

11.40–12.20 Дистанционный мониторинг пациентов с сахарным диабетом 
как один из вариантов применения телемедицинских технологий в практике 
врача-эндокринолога
Самойлова Юлия Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ (Томск)

12.20–13.00 Принятие резолюции профильной комиссии по стратегии 
развития эндокринологической помощи в СФО

13.00–13.30 КОФЕ-БРЕйК

Зал «Чайковский» А 

13.30–16.00 Секция молодых ученых
Президиум: 
Руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ МЗ 
РФ, председатель Новосибирской ассоциации эндокринологов
Самойлова Юлия Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ 
Климонтов Вадим Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной лимфологии» – филиала ИЦиГ СО РАН

13.30–13.45 Ассоциация полиморфизма генов TCF7L2, KCNQ1 и FABP2 
с прогнозом развития сахарного диабета 2 типа 
Мельникова Елизавета Сергеевна, студентка 6-го курса ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ 
(Новосибирск)

13.45–13.55 Уровень паратгормона и кальция у больных с хронической 
болезнью почек на гемодиализе и после трансплантации почки
Беляева Ирина Александровна, студентка ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ (Новосибирск)
Белова Мария Андреевна, студентка ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ (Новосибирск)



13.55–14.10 Предикторы повышения натрий-уретического гормона 
у больных сахарным диабетом 2 типа
Гражданкина Дарья Владимировна, ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ 
ВО НГМУ МЗ РФ (Новосибирск)

14.10–14.25 Гломерулярная аутофагия при сахарном диабете 2 типа: 
маркеры и возможности коррекции
Корбут Антон Иванович, младший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии» – 
филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)

14.25–14.40 Подходы к дифференциальной диагностике узловых 
образований щитовидной железы на дооперационном этапе
Березкина Ирина Сергеевна, аспирант кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ (Томск) 

14.40–14.50 Особенности физического развития и пищевого поведения 
у недоношенных детей в отдаленном катамнезе
Рафикова Юлия Сергеевна, аспирант кафедры эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ (Томск)

14.50–15.05 Вклад селена, меди, цинка в формирование сердечно-
сосудистых осложнений у больных диффузным токсическим зобом
Виниченко Дарья Сергеевна, аспирант кафедры факультетской терапии 
профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ 
(Кемерово)

15.05–15.20 Особенности типов пищевого поведения и хронотипов 
у больных с ожирением
Сотникова Юлия Михайловна, аспирант кафедры факультетской терапии 
профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ (Кемерово)

15.20–15.35 Персонифицированный подход к диагностике и лечению 
моногенных форм диабета: диалог эндокринолога и генетика
Овсянникова Алла Константиновна, к.м.н., научный сотрудник ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Шахтшнейдер Елена Владимировна, к.м.н., научный сотрудник ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 

15.35–15.45 Синдром рецидивирующего внутрипеченочного холестаза 
у пациентки с идиопатической гиперпролактинемией (представление 
клинического случая)
Воевода Светлана Михайловна, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины» – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)



15.45–16.00 Переломы дистального отдела предплечья и сахарный диабет 
в популяционной выборке старше 50 лет
Полторацкая Елена Сергеевна, врач-эндокринолог ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)

Зал «Чайковский» В 

13.00–16.00 Генетика в эндокринологии
Президиум: 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН
Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН 
Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН 

13.00–14.00 Молекулярная генетика и эндокринные заболевания
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)

14.00–14.30 Распространенность сахарного диабета у взрослого населения 
Новосибирска
Мустафина Светлана Владимировна, д.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории клинико-популяционных и профилактических исследований 
терапевтических и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт терапии и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН 
(Новосибирск) 
Содокладчики:
Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 



Малютина Софья Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Денисова Диана Вахтанговна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
профилактической медицины ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Щербакова Лилия Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
клинико-популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – филиала 
ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)

14.30–15.00 Семейные случаи аутоиммунных заболеваний щитовидной 
железы: анализ ассоциаций полиморфизма генов-кандидатов 
Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» – 
филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 
Мустафина Светлана Владимировна, д.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории клинико-популяционных и профилактических исследований 
терапевтических и эндокринных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт терапии и профилактической медицины» – филиала ИЦиГ СО РАН 
(Новосибирск) 

15.00–15.30 Фармакогенетика резистентности к препаратам 
сульфонилмочевины и метформину при сахарном диабете 2 типа 
Бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, главный эндокринолог СФО МЗ РФ 
(Новосибирск) 
Шабельникова Олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ НСО ГНОКБ, главный эндокринолог МЗ Новосибирской области 
(Новосибирск) 

15.30–16.00 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

16.00–16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНГРЕССА. НАГРАЖДЕНИЕ



Мерк, ООО 
	115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, бизнес-центр Wall Street, 6-й этаж 

	+ 7 (495) 937-33-04 

	 +7 (495) 937-33-05

@	 russia@merckgroup.com   

	 www.merck.ru

Компания MERCK, основанная в 1668 году, является одной из старейших фармацевтических и химических 
компаний в мире. В портфель препаратов инновационно-технологической компании MERCK входят уни-
кальные бренды, призванные помочь в борьбе с различными заболеваниями: 
•  Конкор® (оригинальный бисопролол) – эталонный высокоселективный бета-адреноблокатор, предназна-

ченный для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ХСН);
•  Глюкофаж® – самый популярный в России оригинальный метформин – золотой стандарт для борьбы с са-

харным диабетом 2 типа и предиабетом;
•  Эутирокс®  представлен уникальной линейкой дозировок, которая позволяет максимально точно подо-

брать терапию для пациентов с гипотиреозом; 
•  Тирозол® – основной тиреостатический препарат на рынке, предназначенный для лечения тиреотоксикоза; 
•  препараты для лечения колоректального рака и рака головы (Erbitux®), препараты для борьбы с беспло-

дием (Гонал-Ф®, Перговерис® и др.), Мавенклад® – первый пероральный препарат с коротким курсом при-
ема для лечения высокоактивного ремиттирующего рассеянного склероза. 

Препараты компании MERCK на протяжении многих лет активно применяются врачами для лечения паци-
ентов по всему миру.

МСД Фармасьютикалс, ООО 
	115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, бизнес-центр «Павловский» 

	+7 (495) 916-71-00  

	 +7 (495) 916-70-94

	 www.msd.ru

Более века MSD, одна из ведущих международных биофармацевтических компаний, создает и делает до-
ступными лекарства и вакцины для профилактики и лечения заболеваний, которые относятся к наибо-
лее насущным проблемам здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-
квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. В России MSD работает с 1991 года. 
Мы концентрируем внимание на обеспечении доступности инновационных лекарств и вакцин, партнер-
стве с локальными производителями и ведущими медицинскими учреждениями, проведении масштаб-
ных программ клинической разработки, а также поддержке медицинского образования и информации. 
Мы применяем богатый международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фарма-
цевтической промышленности России.



Пфайзер, ООО  
	123112, Москва, Пресненская наб., д. 10 

	+7 (495) 287-50-00 

	 +7 (495) 287-53-00 

@	 Pfizer.Russia@pfizer.com   

	 www.pfizer.com и www.pfizer.ru

Pfizer – одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Ежегодно лекарства Pfizer помогают 
более 150 млн человек бороться с заболеваниями и вести здоровый образ жизни. Диверсифицированный 
портфель продуктов компании включает как инновационные, так и уже давно представленные на рын-
ке препараты: рецептурные лекарственные препараты и вакцины, а также ряд хорошо известных во всем 
мире безрецептурных препаратов для поддержания здоровья.
Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся 
устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и про-
изводства лекарств.

BD 
	127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4-й этаж  

	+7 (495) 775-85-82 

	 +7 (495) 775-85-83

	 www.bd.com

BD – ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское 
оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании на-
правлена на улучшение здоровья людей по всему миру. Основными направлениями работы компании 
BD являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики ин-
фекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. Ресурсы 
компании BD служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человечества. Головной 
офис компании, основанной в 1897 году, находится в США, штат Нью-Джерси, Франклин Лэйкс. Общая 
численность сотрудников составляет почти 30 000 человек в более чем 50 странах мира. Компания со-
трудничает с учреждениями здравоохранения, научно-исследовательскими лабораториями, взаимо-
действует с представителями фармацевтической индустрии, поддерживает проведение научных иссле-
дований, а также осуществляет свободные продажи населению.
Медицинское направление компании BD:
• лечение при диабете;
• медикаментозные решения и практики;
• медицинские хирургические системы;
• респираторные решения.
Медицинская биология компании BD:
• бионауки;
• диагностические системы;
• преаналитические системы.



Ново Нордиск, ООО 
	121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41 

	+7 (495) 956-11-32 

	 +7 (495) 956-50-13

@	 russia_info@novonordisk.com   

	 www.novonordisk.ru; www.novonordisk.com

«Ново Нордиск» – глобальная фармацевтическая компания с более чем 95-летним опытом инноваций и 
лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие расширяет наши возможности в области 
лечения других серьезных хронических заболеваний: гемофилии, нарушений роста и ожирения. Штаб-
квартира «Ново Нордиск» расположена в Дании, более  42 700 сотрудников трудятся в 79 филиалах компа-
нии, а продукция поставляется в более чем 170 стран.
Акции компании «Ново Нордиск» типа Б котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX, Копенгаген 
(Novo-B). Американские депозитарные расписки обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже 
(NVO). Более подробная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube.

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG  
	105005, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 2, бизнес-центр “Туполев Плаза 2”

	+7 (495) 269-69-20, +7 (495) 382-85-56 

	 +7 (495) 382-28-01

@	 info@woerwagpharma.ru  

	 www.woerwagpharma.ru 

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG – международная фармацевтическая компания, основанная в Герма-
нии, которая специализируется на разработке биофакторов.
Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает рецептурные лекарственные средства, безрецеп-
турные лекарственные средства и биологически активные добавки. Наши лекарственные средства 
предназначены для лечения осложнений диабета, таких как нейропатия, неврологических заболеваний 
и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В 2018 году компания достигла численности персонала 900 человек. Компания WÖRWAG Pharma пред-
ставлена в более чем 35 странах мира, в Германии, Восточной Европе, России, странах Балтии, Централь-
ной Азии и Латинской Америке.
WÖRWAG Pharma является семейным предприятием, основанным д-ром Фрицем Вёрвагом в 1971 году. 
Сейчас компанией руководит второе поколение собственников: д-р Маркус Вёрваг и Моника Вёрваг, а 
также исполнительный директор Герхард Майер. Штаб-квартира компании находится в Бёблингене, Гер-
мания.



ФАРМСТАНДАРТ, АО  
	141700, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5б 

	+7 (495) 970-00-30 

	+7 (495) 970-00-32

@	 if@pharmstd.ru 

	 www.pharmstd.ru 

АО «Фармстандарт» – лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработкой 
и производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов, удовлетворяю-
щих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
Наиболее известными препаратами компании на сегодняшний день являются Фосфоглив®, Амик-
син®, Афобазол®, Растан® и Биосулин®. Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 250 наи-
менований лекарственных средств, включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, ин-
фекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Бо-
лее 120 препаратов (с учетом всех форм и дозировок) входят в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.
Совокупные производственные мощности позволяют выпускать компании более 1,7 млрд упако-
вок в год.
Производственные мощности группы компаний «Фармстандарт» обеспечивают пять современных за-
водов по производству лекарственных средств:
• ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск);
• ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа);
• ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск);
• ЗАО «Лекко» (Владимирская область, пос. Вольгинский);
• АО «Биомед» им. И.И. Мечникова (г. Москва, Московская область).
ООО «Фармстандарт» (г. Москва) осуществляет закупку и поставку сырья с целью дальнейшего произ-
водства фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав 
группы компаний «Фармстандарт».
Все производственные мощности компании отвечают требованиям российских стандартов. Произ-
водственные площадки ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» получили 
сертификаты соответствия международным стандартам European Union Good Manufacturing Practice 
(Европейские стандарты надлежащей производственной практики). Руководством компании утверж-
дена программа по переходу заводов на европейские стандарты GMP.



Джонсон&Джонсон, ООО  
	121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, 2-й этаж 

	+7 (495) 580-77-77 

	 +7 (495) 580-78-78

@	 russia@merckgroup.com   

	 https://jnj.ru

ООО «Джонсон & Джонсон», направление «Диабет» – один из ведущих производителей систем контроля 
уровня глюкозы в крови, качеству и точности которых доверяют пациенты и специалисты сферы здраво-
охранения по всему миру. Понимая свою ответственность перед пациентами, направление «Диабет» пред-
лагает инновационные решения для улучшения качества жизни людей с диабетом. 
В 2017 году компания представила новый глюкометр OneTouch Select® Plus – глюкометр с цветовой инди-
кацией диапазонов, позволяющий пациентам лучше понимать свои результаты. В линейку продукции так-
же входят модели глюкометров OneTouch SelectSimple®, OneTouch Verio® IQ и OneTouch Verio® Pro+. Поми-
мо глюкометров компания производит тест-полоски, контрольные растворы, ланцеты и ручки для прока-
лывания.

ИРВИН 2, ООО 
	115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, бизнес-центр Wall Street, 6-й этаж 

	+7 (495/499) 800-77-87 

@	 irwin2@irwin2.ru   

	 www.irwin2.ru 

«ИРВИН 2» специализируется на производстве, разработке и дистрибуции лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и медицинского оборудования. Входит в топ крупнейших поставщиков 
бюджетного рынка. Компания осуществляет поставку продукции по направлениям федеральных и госпи-
тальных закупок, ОНЛС, а также аптечным учреждениям. Ассортиментный портфель компании насчитыва-
ет более 12 000 наименований.





1 раз в день











Золотые правила  
техники инъекций1

Что мы 
достигаем  
при снижении  
HbA1c на 1%?

Однократное использование 
иглы шприц-ручки (p=0.02)

Правильная смена мест 
инъекций (p<0.001)

Использование иглы 4 мм  
для шприц-ручки (p<0.001)

Через 3 месяца после перехода пациентов на иглу 4 мм2:

* С помощью анализа логистической регрессии
Литература: 1. Frid AH, Kreugel G, Grassi G, et al. New insulin delivery recommendations. Mayo Clin Proc. 2016;91(9):1231–1255. 2. Grassi G, Scuntero 
P, Trepiccioni R, Marubbi F, Strauss K, Optimizing Insulin Injection Technique and its Effect on Blood Glucose Control, Journal of Clinical & Translational 
Endocrinology 1: 2014, 145-150 (doi: 10.1016/j.jcte.2014.07.006). 3. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group: Intensive blood-glucose control 
with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 352: 
837–853, 1998. 4. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR: Association of glycaemia with macrovascular 
and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 321:405–412, 2000

HbA1c  
снижается  
на 0.58%*

Уровень глюкозы в крови натощак  
снижается на 0.8 ммоль/л

Суточная доза инсулина уменьшена  
на 2 единицы*

Уменьшение ИМТ на 0.5 кг/м²

Смертность от диабета уменьшается  
на 21%3, 4

Риск микрососудистых осложнений 
уменьшается на 37%3, 4

Риск инфаркта миокарда уменьшается 
на 14%3, 4

www.bd.com
BD, BD лого и другие торговые знаки являются собственностью  
компании Becton, Dickinson and Company. © 2017 BD
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Представительство компании BD в России
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Научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
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Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, отель «Кортъярд Марриотт»

Организаторы:
Министерство здравоохранения Иркутской области

Общественная организация  
«Российская ассоциация эндокринологов» 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

К участию в конференции приглашаются врачи эндокринологи, 
кардиологи, терапевты, неврологи, врачи семейной медицины, 

специалисты по медицинской реабилитации, детские 
эндокринологи, педиатры.

Приглашаем компании к участию.

По вопросам участия обращаться  
к техническому организатору АМИ «Медфорум»:

Светлана Чувакова
Тел.: +7 (495) 234-07-34, доб. 124,

e-mail: s.chuvakova@medforum-agency.ru



Бизнес-партнер конгресса

Участники конгресса


