
 

 

 
Регистрация участников. Работа выставочной экспозиции 

 

09.00–10.00 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
10.00–17.00 

Члены научного комитета: 
 
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 

госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
 
Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор 
 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, член РАЭ, д.м.н., профессор  
 
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор  
 
Кисляк Оксана Андреевна, заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центральная государственная медицинская академия» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
Российское научное медицинское общество терапевтов 

 

Научно-практическая конференция 

«КАРДИОЭНДОКРИНОЛОГИЯ 2019» 
10 апреля 2019 г. 

Москва, 
отель «Хилтон Ленинградская», ул. Каланчевская, 21/40 



Минздрава России, д.м.н., профессор 
 
Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заслуженный деятель науки, лауреат премии Совета Министров СССР и мэрии Москвы, д.м.н., 
профессор 
 
10.00 Открытие конференции. Приветствие участников. 
 
10.10–10.40 
Cкрытая фибрилляция предсердий у больных сахарным диабетом 
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 
10.40–11.00 
Новые подходы к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных с сахарным диабетом 
Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
11.00–11.40 
Симпозиум-интермедиа 
Оптимистическая трагедия кардиологического больного с сахарным диабетом 
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 

госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
Вёрткин Аркадий Львович, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
11.40–12.00 
Диабет и сердце: эхокардиография для эндокринологов 
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.00–12.20 
Кардиоваскуляторная безопасность больных СД 2 типа 
Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии с курсом диабетологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 



Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
12.20–12.40 
Роль калия и магния в терапии АГ и ССЗ у больных с метаболическими нарушениями 
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
12.40–13.00 
Диабетическая кардиальная нейропатия и феномен раннего старения регуляторных систем 
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) 
 
13.00–13.10  
Ответы на вопросы, обсуждение докладов 
 
13.10–13.40 Перерыв на обед 
 
13.40–14.00 
Инсулинорезистентность – грозный предвестник нарушения углеводного обмена и ключевое звено патогенеза СД 2 типа. Какие 
новые возможности борьбы? 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава 

России, член РАЭ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
14.00–14.20 
Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 2 типа: от теории к практике 
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Москва) 
 
 
14.20–14.40 
Маски тревожных расстройств у коморбидного пациента  
Симаков Александр Анатольевич, профессор кафедры клинической медицины последипломного образования медицинского университета 

«Реавиз», заместитель главного врача ГБУЗ СО «Самарская МСЧ 2», д.м.н., профессор (Самара) 
 
 



14.40–15.10 
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) 
 
15.10–15.30 
Метаболический синдром. Коррекция образа жизни и гиполипидемической терапии 
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, 
психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 
15.30–15.50 
Особенности выбора антигипертензивной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в свете современных рекомендаций 
Кисляк Оксана Андреевна, заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, д.м.н., профессор 
 
15.50–16.20 
Эндотоксикоз: современные подходы к проблеме 
Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны 

России, главный гастроэнтеролог Министерства обороны РФ, полковник медицинской службы, д.м.н., доцент (Москва) 
 
16.20–16.40 
Онихомикоз у больных сахарным диабетом как фактор риска развития смертельных осложнений. Пути решения проблемы 
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 
16.40–17.00 
Обсуждение докладов. Выдача сертификатов. Завершение конференции 
 

 


