
 

 

 

Расписание семинаров 

 

 

 

  

Дата 

семинара 

Время 

проведения 

Формат 

семинара Тема 

1  2 февраля  15:00-19:00 очно  Самоконтроль - вчера, сегодня, завтра 

2 8 февраля 
15:00-19:00 очно  

Диабетические поражения сетчатки – можно ли 

предотвратить слепоту? 

3 10 февраля 
15:00-19:00 очно  

Коморбидности лечения пациента с СД2 с позиций 

уролога 

4 12 февраля 
15:00-19:00 очно  

Новая концепция суточного самоконтроля гликемии. 

Практические аспекты использования Flash мониторинга 

5 16 февраля 
15:00-19:00 очно  

Современные подходы к рутинной практике 

эндокринолога 

6 

17 февраля 15:00-19:00 очно  
Переход на новый уровень. Сахарный диабет 2-го типа за 

рамками глюкозы: кардио-рено-метаболический подход 

7 25 февраля 
15:00-19:00 очно  

Фокус на раннее начало кардиопротективной терапии 

пациента с сахарным диабетом 2 типа 

8 2 марта 
15:00-19:00 очно  

Трудный пациент с акромегалией: разбор клинических 

случаев и алгоритм ведения 

9 
12 марта 15:00-19:00 очно  

Атеросклероз и диабет: как улучшить прогноз для 

пациента 

10 16 марта 
15:00-19:00 онлайн 

Практические аспекты инновационной терапии сахарного 

диабета 

11 17 марта 
9:00-13:00 очно  

Самоконтроль - вчера, сегодня, завтра 

12 18 марта 
15:00-19:00 очно  

Современные подходы к рутинной практике 

эндокринолога 

13 19 марта 
15:00-19:00 очно  

VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к 

практике 

14 23 марта 
 13:00- 17:00 онлайн 

Клинические разборы. Сложный пациент с сахарным 

диабетом 2 типа 

15 25 марта 
15:00-19:00 онлайн 

Практические аспекты инновационной терапии сахарного 

диабета 

16 26 марта 

15:00-19:00 

 очно  Остеопороз в практике врача-эндокринолога 



 

 

17 31 марта 

15:00-19:00 очно  

Эволюция подходов к оценке гликемического контроля. 

Международный консенсус по времени в целевом 

диапазоне. 

18 6 апреля 
15:00-19:00 очно  

Современные подходы к терапии больного СД 2 типа с 

позиции доказательной медицины 

19 08 апреля 
15:00-19:00 очно  

Кардио-ренальные аспекты терапии сахарного диабета 2 

типа 

20 09 апреля 
15:00-19:00 очно  

Бремя поражения сетчатки для пациентов с сахарным 

диабетом 

21 14 апреля 
15:00-19:00 очно  

Современные подходы к рутинной практике 

эндокринолога 

22 15 апреля  
13:00-17:00 онлайн 

Клинические разборы.Сложный пациент с сахарным 

диабетом 1 типа 

23 16 апреля 
15:00-19:00 онлайн 

Практические аспекты инновационной терапии сахарного 

диабета 

24 19 апреля 
15:00-19:00 очно  

VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к 

практике 

25 21 апреля 

15:00-19:00 очно  
Переход на новый уровень. Сахарный диабет 2-го типа за 

рамками глюкозы: кардио-рено-метаболический подход 

26 26 апреля  

15:00-19:00 очно  

Персонализация подхода к управлению диабетом: 

возможности современных технологий. 

27 28 апреля  
9:00-13:00 онлайн 

Эффективное управление диабетом в век цифровых 

технологий 

28 28 апреля 
15:00-19:00 очно  Самоконтроль - вчера, сегодня, завтра 

29 29 апреля 
15:00-19:00 очно  

Практические аспекты инновационной терапии сахарного 

диабета 

30 13 мая 
15:00-19:00 очно  Самоконтроль - вчера, сегодня, завтра 

31 14 мая 
15:00-19:00 очно  

VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к 

практике 

32 19 мая 
15:00-19:00 очно  

Коморбидности лечения пациента с СД2 с позиций 

уролога 

33 20 мая 
15:00-19:00 очно  

Современные подходы к рутинной практике 

эндокринолога 

34 21 мая 
13:00-17:00 онлайн 

Клинические разборы. Сложный пациент с аутоиммунный 

полигландулярным синдромом 

35 26 мая  
15:00-19:00 онлайн 

Эффективное управление диабетом в век цифровых 

технологий 



 

 

36 2 июня 
15:00-19:00 онлайн 

Эффективное управление диабетом в век цифровых 

технологий 

37 9 июня 

13:00-17:00 онлайн 

Клинические разборы. Сложный пациент  с сахарным  

диабетом MODY 

38 23 июня 

15:00-19:00 очно  
Переход на новый уровень. Сахарный диабет 2-го типа за 

рамками глюкозы: кардио-рено-метаболический подход 

 
 


