ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
Технический организатор ООО «Медфорум»

COVID-19
и эндокринные
заболевания.
Профилактика и лечение

25 мая 2020 г.
15.00–18.00
(Москва, Московская область, ЦФО)
Онлайн-формат

Председатель конференции:
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор
15.00–15.10 Открытие конференции и приветственные слова
председателя и научного руководителя А.М. Мкртумяна
15.10–16.10 Инкретиновый эффект как основа терапевтической
стратегии в управлении сахарным диабетом 2 типа*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным
в системе НМО

16.10–16.30 Современные технологии и методы гликемического
контроля
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии
факультета повышения квалификации медицинских работников,
руководитель направления последипломного образования
по специальности «эндокринология» ФГАОУ ВО РУДН, профессор
кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии,
гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского
института ФГАОУ ВО РУДН, куратор курса эндокринологии, д.м.н.,
профессор (Москва)
16.30–17.00 Метаболический синдром. Сахарный диабет.
Пандемия COVID-19
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор
кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Москва)

17.00–17.40 Саркопения и саркопеническое ожирение
в условиях самоизоляции. Где расставить акценты?
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие
эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор
кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
д.м.н., профессор (Москва)
17.40–18.00 Дискуссия. Завершение конференции

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини»
Информация о компании
Компания Берлин-Хеми/А. Менарини (Berlin-Chemie/Menarini), Россия входит в группу компаний Менарини, которая является лидирующим фармацевтическим объединением Европы Menarini Group.
Фармацевтическое объединение Группа компаний Менарини (Menarini
Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера в разработке
новых лекарственных препаратов, высокотехнологичном производстве по
стандартам GMP, предоставлении актуальной научной информации.
Основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследования, интернационализация рынка в области здравоохранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препаратов, разработанных с использованием собственных возможностей, а также
продвигает препараты на основании прочных партнерских отношений
с другими фармацевтическими компаниями.
Наиболее известными в области кардиологии являются рецептурные
препараты Небилет®, Кардосал®, Аттенто®, Леркамен®, Леркамен Дуо®,
Ранекса®, Зокардис®, а также, по соглашению с компанией MSD, препарат
Эзетрол® .
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано более 80
лекарственных препаратов.
Наши координаты:
Адрес в России:
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: info@berlin-chemie.ru
Сайт: www.berlin-chemie.ru

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
Адрес г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 795-39-39
E-mail: info@drreddys.com
Сайт: www.drreddys.com
ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления доступных и инновационных
лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех направлениях:
фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий
портфель услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры
и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология,
гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Южная
Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация
на сайте www drreddys.ru или www.drreddys.com.

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн»

Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
Тел.: +7 (495) 797-99-54
Факс: +7 (495) 797-96-63
E-mail: info@canonpharma.ru
Сайт: www.canonpharma.ru
ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная компания, входит в топ-30 российских производителей и в 2018 г.
отметила свое 20-летие. Ассортимент выпускаемых препаратов насчитывает
более 180 наименований. Около 60 препаратов находятся на разных стадиях
разработки. Производственная база представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла в соответствии с требованиями GMP.
Компания имеет научную лабораторию и постоянно совершенствует свой
исследовательский потенциал для создания новых и улучшения существующих препаратов. КАНОНФАРМА выполняет программу правительства
по импортозамещению. Высокое качество выпускаемых препаратов – главный приоритет компании КАНОНФАРМА.

«Компания «ЭЛТА», ООО
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 2, комн. 92к
Тел.: +7 (499) 995-25-47
E-mail: mail@eltaltd.ru
Сайт: www.eltaltd.ru
ООО «Компания «ЭЛТА» – единственный российский производитель
экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови.
Объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей-
эндокринологов и других специалистов, уже более 25 лет компания «ЭЛТА»
не только помогает людям осуществлять мониторинг здоровья, но и укрепляет престиж национального бренда «Сделано в России».
Разработанные инженерами компании глюкометры «Сателлит», «Сателлит
Плюс» и «Сателлит Экспресс» продаются в 581 городе России, а также в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Компанией установлены максимально
доступные цены на тест-полоски, чтобы люди с диабетом могли измерять
сахар крови так часто, как это нужно. У компании «ЭЛТА» 180 сервисных
центров по России и странам СНГ. Служба заботы о пользователях работает
в режиме 24/7.
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