
В рамках направления: 
«Внедрение новых 
медицинских технологий, 
методик лечения 
и профилактики заболеваний 
в практическое 
здравоохранение»

Схема проезда

Новый Арбат, 36
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Информационно-выставочное агентство 
«ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru 
Сайт: www.imfd.ru

Спонсоры

Современные подходы
к терапии больного
сахарным диабетом
2 типа с позиции
доказательной
медицины

Приглашение

19 апреля 2021
Здание Правительства Москвы
ул. Новый Арбат, 36

Онлайн-трансляция
на сайте: www.imfd.ru

При поддержке

Медицинская секция МООИ
«Московская диабетическая ассоциация»

Московская ассоциация эндокринологов

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России



Конференц-зал А+С

15:30 – 16:00  Регистрация участников 

16:00 – 16:15  Открытие конференции
Председатель: 
Анциферов М.Б.
главный внештатный специалист 
эндокринолог Департамента
здравоохранения г. Москвы,
главный врач
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», заслуженный врач 
Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

16:15 – 16:55  Диалог экспертов
«Персонификация терапии
сахарного диабета 2 типа в эпоху 
ингибиторов ДПП-4 и НГЛТ-2», часть 1 
Петунина Н.А.
заведующая кафедрой эндокринологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н.

16:55 – 17:35  Диалог экспертов
«Персонификация терапии
сахарного диабета 2 типа в эпоху 
ингибиторов ДПП-4 и НГЛТ-2», часть 2 
Галстян Г.Р.
заведующий отделением диабетической 
стопы Института диабета,
профессор кафедры диабетологии
и диетологии Института высшего
и дополнительного профессионального 
образования  ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России, 
д.м.н.

Программа
17:35 – 17:45  Перерыв

17:45 – 18:25  Своевременная интенсификация 
сахароснижающей терапии
сахарного диабета 2 типа.
Клинический случай
Маркова Т.Н.
заведующая  отделением
эндокринологии ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 52 ДЗМ», 
профессор, д.м.н.

18:25 – 19:05  Современные подходы
к проведению самоконтроля 
больных сахарным диабетом
2 типа
Котешкова О.М.
заведующая отделением обучения
и лечения диабета
ГБУЗ «Эндокринологический
диспансер ДЗМ», к.м.н.

19:05 – 19:25  Ценное время на амбулаторном 
приеме – как могут помочь
современные технологии
Пашкова Е.Ю.  
заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ Городской
клинической больницы
им. С.П. Боткина ДЗМ, к.м.н.

19:25 – 19:55  Дискуссия 

19:55 – 20:10  Закрытие конференции
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