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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удобный Простой Точный
Подскажет цветом, 
что означает результат

Легко научиться† 
и просто использовать

Доказано 5-летними 
клиническими 
исследованиями

Самый продаваемый глюкометр 
в России^ OneTouch Select Plus 

svami.onetouch.ruНаш сайт:
Горячая линия:

Свободный доступ к онлайн-курсам по управлению диабетом.
Подробностина сайте www.svami.onetouch.ru/webinars 

и по телефону 8 800 200 83 53

Электронный дневник самоконтроля
Бесплатное мобильное приложение

Реклама. Товар сертифицирован. ^Согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Аудит медицинских приборов в РФ» глюкометр OneTouch Select Plus Flex® является 
лидером по объему продаж в упаковках и в рублях в оптовых ценах среди глюкометров по итогам 2020 года. Источник: данные ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс», полученные из базы 
данных «Аудит медицинских приборов в РФ, декабрь 2020 года». †В маркетинговом исследовании, проведенном в США в 2014 году с использованием онлайн симулятора 
глюкометра и приложения, 92% из 76 врачей согласились с утверждением. Приложение предназначено для граждан Российской Федерации старше 18 лет. Термин и логотип            
   Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG Inc. Использование этого знака компанией ООО «ЛайфСкан Раша» является лицензированным. 
Рег. уд. № РЗН 2018/6792 от 24.03.2020. © ООО «ЛайфСкан Раша», 2021. 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2. GL-SPX-2000048



 

ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА 

 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ 

 

«Эффективное управление диабетом в век цифровых технологий» 
г. Москва, ул. Сущевская д.25 стр.1, БЦ Атмосфера, конференц-зал «Диалог» 

 

 

«28» апреля  2021 г. 

Формат: онлайн 

 

 

09:00 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабет сегодня: число больных стремительно растёт, 

гликемический контроль почти не улучшается 

Самоконтроль: Угасание? Расцвет? Эпоха больших перемен! 

Недоиспользованный ресурс улучшения гликемического контроля 

Клиническая инерция: кто виноват и кому преодолевать? 

Простые и «умные» инновации в самоконтроле 

 

Пашкова Евгения Юрьевна 

заведующая эндокринологическим отделением   ГБУЗ «ГКБ им. С.П. 

Боткина ДЗМ», к.м.н. 

 

«26» мая  2021 г. 

Формат: онлайн 

 

15:00 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабет сегодня: число больных стремительно растёт, 
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Клиническая инерция: кто виноват и кому преодолевать? 

Простые и «умные» инновации в самоконтроле 

 

Зилов Алексей Вадимович 

доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, к.м.н. 

 

«2» июня 2021 г. 

Формат: онлайн 

 

15:00 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабет сегодня: число больных стремительно растёт, 

гликемический контроль почти не улучшается 

Самоконтроль: Угасание? Расцвет? Эпоха больших перемен! 

Недоиспользованный ресурс улучшения гликемического контроля 

Клиническая инерция: кто виноват и кому преодолевать? 

Простые и «умные» инновации в самоконтроле 

 

Суркова  Елена Викторовна  

 главный научный сотрудник отделения терапии диабета, профессор 

кафедры диабетологии и диетологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, д.м.н. 
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Организатор

Спонсоры

При поддержке

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
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