
Образовательный семинар 

«VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к практике» 

Место проведения: г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, БЦ «Атмосфера» 

Дата и время: 19 марта, 15:00 – 19:00 

 

Программа 

Приветственный кофе, регистрация участников 
 
15:00 – 16:00  
«VERIFY: преимущества ранней комбинированной терапии вилдаглиптином и 
метформином у пациентов с СД2 в 5-летнем рандомизированном контролируемом 
исследовании (РКИ)»  
 
Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
 
16:00 – 17:00 
«МАСТЕР: преимущества стартовой комбинации вилдаглиптина и метформина у 
пациентов с СД2 в реальной клинической практике (РКП)»  
 
Демидова Татьяна Юльевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 
 
17:00 – 17:30 
Кофе-брейк 
 
17:30 – 19:00 
«Ранняя комбинированная терапия СД2: назначать нельзя откладывать – где поставить 
запятую» 
 
Петунина Нина Александровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
Демидова Татьяна Юльевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Образовательный семинар 

«VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к практике» 

Место проведения: г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, БЦ «Атмосфера» 

Дата и время: 19 апреля, 15:00 – 19:00 

 

Программа 

Приветственный кофе, регистрация участников 
 
15:00 – 16:00  
«VERIFY: преимущества ранней комбинированной терапии вилдаглиптином и 
метформином у пациентов с СД2 в 5-летнем рандомизированном контролируемом 
исследовании (РКИ)»  
 
Черникова Наталия Альбертовна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России 
16:00 – 17:00 
«МАСТЕР: преимущества стартовой комбинации вилдаглиптина и метформина у 
пациентов с СД2 в реальной клинической практике (РКП)»  
 
Зилов Алексей Вадимиович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова 
 
17:00 – 17:30 
Кофе-брейк 
 
17:30 – 19:00 
«Ранняя комбинированная терапия СД2: назначать нельзя откладывать – где поставить 
запятую» 
 
Зилов А. В., Черникова Н. А. 
 
 

 

 

 



 

 

Образовательный семинар 

«VERIFY – MASTER в лечении СД2: от теории к практике» 

Место проведения: г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, БЦ «Атмосфера» 

Дата и время: 14 мая, 15:00 – 19:00 

 

Программа 

Приветственный кофе, регистрация участников 
 
15:00 – 16:00  
«VERIFY: преимущества ранней комбинированной терапии вилдаглиптином и 
метформином у пациентов с СД2 в 5-летнем рандомизированном контролируемом 
исследовании (РКИ)»  
 
Маркова Татьяна Николаевн, профессор, д.м.н., кафедра эндокринологии и 
диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующая 
эндокринологическим отделением ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, Москва  
 
16:00 – 17:00 
«МАСТЕР: преимущества стартовой комбинации вилдаглиптина и метформина у 
пациентов с СД2 в реальной клинической практике (РКП)»  
 
Демидов Николай Александрович, к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и 
Новомосковского административного округа г. Москвы, руководитель Московского 
сегмента ФРСД (федеральный регистр пациентов с сахарным диабетом) 
 
17:00 – 17:30 
Кофе-брейк 
 
17:30 – 19:00 
«Ранняя комбинированная терапия СД2: назначать нельзя откладывать – где поставить 
запятую» 
 
Маркова Т. Н. и Демидов Н. А. 
 
 
 
 


