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ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДЛЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ 2020 

Программа сессии  

«САМОКОНТРОЛЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
при поддержке ООО «ЛайфСкэн Раша»

26 февраля, 17 марта, 20 апреля 2020г.

г. Москва, ул. Сущёвская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 
3 этаж, конференц-зал 

Модератор: 
Майоров Александр Юрьевич – д.м.н., зав. отделом прогнозирования 
и инноваций диабета Института диабета, профессор кафедры 
диабетологии и диетологии Института высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗРФ,  
президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» 

09.00 - 09.30 Цели гликемического контроля

09.30 - 10.00 Решение клинических задач

10.00 - 10.40 Современные технологии как возможность повышения  
  эффективности самоконтроля гликемии.

10.40 - 11.10 Перерыв

11.10 - 12.00 Разбор клинических случаев

12.00 - 12:30 Современные стандарты точности для систем   
  самоконтроля гликемии

12.30 - 12.45 Практическое занятие

12.45 - 13.00 Заключительная дискуссия. Анкетирование

Школа московского эндокринолога. Образовательный цикл для 
эндокринологов 2020 

«САМОКОНТРОЛЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

© Коллектив авторов, 2020
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Программа 

9 апреля, 20 мая 2020г.

Модератор: 
Зилов Алексей Вадимович – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

09.00 - 09.30 Цели гликемического контроля

09.30 - 10.00 Решение клинических задач

10.00 - 10.40 Современные технологии как возможность    
  повышения эффективности самоконтроля гликемии

10.40 - 11.10  Перерыв

11.10 - 12.00  Разбор клинических случаев

12.00 - 12:30 Современные стандарты точности для систем   
  самоконтроля гликемии

12.30 - 12.45 Практическое занятие

12.45 - 13.00 Заключительная дискуссия. Анкетирование
                 

ООО «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 

121614, город Москва, 
улица Крылатская, дом 17, 

корпус 4, этаж 2, 
помещение I, комната 2

Телефон: 7 (495) 139 26 89
www.onetouch.ru

ООО «ЛайфСкан Раша» - один из ведущих произво-
дителей систем контроля уровня глюкозы в крови, каче-
ству и точности которых доверяют пациенты и специа-
листы сферы здравоохранения по всему миру. Понимая 
свою ответственность перед пациентами, ООО «Лайф-
Скан Раша» предлагает инновационные решения для 
улучшения качества жизни людей с диабетом. Новая 
серия глюкометров OneTouch Select® Plus с технологией 
цветовой индикации позволяет пациентам лучше пони-
мать результаты для активного управления диабетом.
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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 

Научное издание

Школа московского эндокринолога
Образовательный цикл для эндокринологов  2019 

«САМОКОНТРОЛЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Тезисы печатаются в авторской редакции

*Данное мероприятие проводится без аккредитации НМО
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Организатор

Спонсоры

Московская ассоциация эндокринологов

Медицинская секция МООИ 
«Московская диабетическая ассоциация»

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


