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ПРОГРАММА

ШКОЛА  МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТРАТЕГИЯ  МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ  2 ТИПА»

Город Москва, ул. Сущевская, дом 25 стр.1, БЦ «Атмосфера» 

9 июля 2020 года

12:45 - 13:00     Сбор участников. Регистрация. 
  Приветственный кофе.

13:00 - 13:10     Открытие
                    Анциферов М.Б.,       
  д.м.н., врач высшей квалификационной категории,   
  заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ    
  «Эндокринологический диспансер ДЗМ»,    
  главный внештатный специалист эндокринолог   
  Департамента здравоохранения города Москвы,   
  профессор.

13:10 - 13:30 Взгляд на клиническую практику сахарного диабета  
  2 типа с позиции регистра СД г. Москва
  Демидов Н.А.
  к.м.н., главный эндокринолог Троицкого    
  и Новомосковского административного округа   
  г. Москвы, руководитель Московского сегмента ФРСД

13:30 - 13:40     Обсуждение  
                          Демидов Н.А., модератор Анциферов М.Б.

Школа московского эндокринолога. Научно-практическая 
конференция.

«СТРАТЕГИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА»

Программа, тезисы

*Данное мероприятие проводится без аккредитации в системе НМО

© Коллектив авторов, 2020
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13:40 - 13:55 Представление клинического случая
                    Котешкова О.М. 
                    к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением  
  обучения и лечения диабета Эндокринологического   
  диспансера Департамента здравоохранения г. Москвы

13:55 - 14:10     Обсуждение  
                         Котешкова О.М. , модератор Анциферов М.Б.

14:10 - 14:35 Взгляд эндокринолога:
                    Эффективный гликемический контроль в    
  управлении сахарным диабетом 2 типа
  Маркова Т.Н.
  д.м.н., профессор кафедры эндокринологии    
  и диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,   
  заведующая эндокринологическим отделением   
  ГКБ № 52, обладатель статуса «Московский врач»

14:35 - 14:45 Обсуждение  
  Маркова Т.Н., модератор Анциферов М.Б.

14:45 - 15:05     Кофе брейк

15:05 - 15:30     Взгляд кардиолога:
  Управление сердечно-сосудистыми рисками у   
  пациентов с сахарным диабетом 2 типа
  Остроумова О.Д.  
  д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии  
   и профболезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва

15:30 - 15:40 Обсуждение 
  Остроумова О.Д, модератор Анциферов М.Б.

15:40 - 16:00 Сахарный диабет и почки - взгляд нефролога
  Новикова М.С.
                    к.м.н., врач-нефролог высшей категории, отделение   
  обучения и лечения диабета Эндокринологического   
  диспансера Департамента Здравоохранения г. Москвы

Программа Программа 

16:00 - 16:10 Обсуждение  
  Новикова М.С., модератор Анциферов М.Б.

16:10 - 16:30    Вопросы приверженности терапии в управлении  
   СД 2 типа
                    Пашкова Е.Ю.
  к.м.н.,доцент кафедры эндокринологии РМАНПО,
  Зав. Отделением эндокринологии ГБУЗ ГКБ    
  им. С.П. Боткина

16:30 - 16:40 Обсуждение  
  Пашкова Е.Ю., модератор Анциферов М.Б.

16:40 - 17:20 Подведение итогов, закрытие конференции
  Анциферов М.Б.

17:20 - 17:55     Ужин
  Все участники
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

д.м.н. проф. Маркова Т.Н.
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Во всем мире, в том числе в России, отмечается рост заболеваемо-
сти сахарным диабетом, о чем свидетельствуют обновленные дан-
ные International Diabetes Federation (IDF) 2019. В 2019 году в мире 
зарегистрировано 463 млн. человек с сахарным диабетом в возрас-
те от 20 до 79 лет.  Отмечается рост не только новых случаев, но и 
прирост количества пациентов старше 65 лет, которые составляют 
около 20% от общего числа пациентов с сахарным диабетом. Боль-
шее число пациентов с сахарным диабетом составляют пациенты с 
СД2. В России, по данным Государственного регистра больных са-
харным диабетом, на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12% насе-
ления РФ), в том числе: СД1 – 5,6% (256,2 тыс.), СД2 – 92,4% (4,24 
млн). Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста име-
ет клинические, лабораторные и психосоциальные особенности.                              
    Диабет у лиц пожилого возраста часто осложняется гериатриче-
ским синдромом, включающим совокупность когнитивных нару-
шений, старческой слабости, депрессии, осложняющих обучение 
пациентов в отношении самоконтроля и следование рекомендаци-
ям врача. Так же пожилых пациентов отличают функциональные 
расстройства и повышенный риск падений, полиморбидность.  
Гипогликемии – одна из ключевых проблем компенсации сахарно-
го   диабета у пожилых пациентов. Важно отметить, что у пожилых 
пациентов симптомы гипогликемии могут быть ослаблены. Это 
связано не только с когнитивными нарушениями, но и с длитель-
ностью диабета, прогрессированием полинейропатии и снижением 
способности распознавать симптомы гипогликемии. Это, возмож-
но, и объясняет высокую частоту тяжелых эпизодов гипогликемии 
у данной категории пациентов. Самым опасным при сахарном ди-
абете у пациентов пожилого и старческого возраста является на-
рушение своевременного распознавания гипогликемических со-
стояний, что может приводить к тяжелым последствиям таких как 


