
 

 

 

 

С целью реализации комплексного плана основных организационных 

мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 20 декабря 2021 года 

34-01-05-1411 «О комплексном плане основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20–21 мая 2022 года региональную научно-практическую 

конференцию «Современный подход к диагностике, лечению и профилактике 

эндокринных заболеваний» (далее – Конференция). 

Время проведения конференции: 20 мая 2022 года с 8:55 до 17:50, 

регистрация с 8:30 до 9:00; 21 мая 2022 года с 10:00 до 15:30, регистрация  

с 9:00 до 10:00. 

Формат проведения Конференции: очно-заочный; ссылки для регистрации 

и дальнейшего подключения 20 мая 2022 года: 

http://events.webinar.ru/4456583/20maya22; 21 мая 2022 года: 

http://events.webinar.ru/4456583/21maya22.  

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 58, ЗАО «ПЕРМТУРИСТ» 

гостиница «Урал», 1 этаж, конференц-зал. 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского края 

направить для участия в Конференции врачей-эндокринологов, врачей детских 

эндокринологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики амбулаторно-

поликлинической сети и стационаров, ординаторов, аспирантов, студентов 

старших курсов ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России и других заинтересованных 

специалистов. 

3. Заместителю министра здравоохранения Пермского края Е. В. Камкину 

обеспечить участие представителя министерства в работе Конференции. 

  

О проведении региональной 
научно-практической 
конференции «Современный 
подход к диагностике, лечению  
и профилактике эндокринных 
заболеваний» 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Пермского края Е. В. Камкина. 

И. о. министра                 Е. В. Рожнев 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края  

 

Программа  

региональной научно-практической конференции  

«Современный подход к диагностике, лечению и профилактике 

эндокринных заболеваний» 

20 мая 2022 года (пятница) 

Формат проведения Конференции: очно-заочный; 

ссылка для регистрации и дальнейшего подключения: 

http://events.webinar.ru/4456583/20maya22 

8:30–9:00 Регистрация участников. 

8:55–9:00 Открытие конференции. 

Приветственное слово представителя Министерства 

здравоохранения Пермского края 

Пленарное научное заседание №1  

Председатель: Смирнова Е. Н. 

9:00–9:30 Комплексная терапия в практике эндокринолога – 

ожирение, предиабет, сахарный диабет у мужчин.  

Сметанина Светлана Андреевна – профессор, заведующий 

кафедрой детских болезней лечебного факультета  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., г. Тюмень 

9:30–10:00 Смелый терапевтический подход – какие возможности  

он дает на старте сахарного диабета 2 типа. 

Шестакова Екатерина Алексеевна – ведущий научный 

сотрудник отдела прогнозирования и инноваций диабета   

ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Минздрава России, к.м.н., Москва 

10:00–10:30 Современные рекомендации по лечению сахарного диабета: 

выбор оптимальной комбинации. 

Мкртумян Ашот Масаелович – профессор, заведующий 

кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного  

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный  

медико-стоматологического университет», руководитель 

научного отдела эндокринных и метаболических нарушений 

ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр  

им. А. С. Логинова» Департамента здравоохранения города 

Москвы, д.м.н., Москва 

10:30–11:00 Эволюция подходов к управлению глюкозой у пациентов  

с сахарным диабетом. 

Черникова Наталья Альбертовна – доцент кафедры 
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эндокринологии, старший научный сотрудник отдела 

персонализированной медицины Научного исследовательского 

центра ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», к.м.н., 

г. Пермь 

11:00–11:30 Особенности течения акромегалии у пожилых пациентов. 

Вагапова Гульнар Рифатовна – профессор, заведующий 

кафедрой эндокринологии Казанской государственной 

медицинской академии-филиал ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, д.м.н., г. Казань 

11:30–12:00 Замыкая круг: всесторонний подход в терапии пацтиента  

с ХБП. 

Батюшин Михаил Михайлович – профессор, заведующий 

нефрологическим отделением клиники-ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, главный внештатный специалист-нефролог 

Северо-Кавказского федерального округа, г. Ростов-на-Дону, 

д.м.н., Ростов-на-Дону 

12:00–12:30 Метаболическая жировая болезнь печени в практике 

гепатолога и эндокринолога. 

Буеверов Алексей Олегович – профессор кафедры  

медико-социальной экспертизы, неотложной и патогенной  

терапии Института профессионального образования  

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный университет  

им. И. М. Сеченова», д.м.н., Москва 

12:30–13:00 Нейроэндокринные опухоли ЖКТ и поджелудочной железы. 

Контроль карциноидного синдрома: нерешенная проблема. 

Маркович Алла Анатольевна – старший научный  

сотрудник научно-консультативного отделения ФГБУ «Научный 

медицинский исследовательский центр онкологии 

им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н., Москва 

13:00–13:30 Перерыв. 

Пленарное научное заседание №1  

13:30–14:00 Заболеваемость  эндокринной патологией в Пермском крае  

в условиях новой Ковидной инфекции. 

Демичева Татьяна Петровна – доцент кафедры 

эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н.,  

г. Пермь 

14:00–14:30 Постковидное поражение периферической нервной системы. 

Мудрова Ольга Александровна – профессор кафедры 

неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Пермский 
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государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., г. Пермь 

14:30–15:10 Ключевые стоматологические проблемы пациентов 

эндокринологического профиля: синхронные  

лечебно-диагностические треки. 

Гилева Ольга Сергеевна – профессор, заведующий  

кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, заслуженный  

работник здравоохранения РФ, д.м.н., г. Пермь; 

Либик Татьяна Владимировна – доцент кафедры 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

15:10–15:50 Влияние COVID-19 на функцию щитовидной железы. 

Смирнова Елена Николаевна – профессор, заведующий 

кафедрой эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

д.м.н., г. Пермь 

15:50–16:30 Роль дефицита витамина Д в развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Шулькина Софья Григорьевна – профессор кафедры 

поликлинической терапии, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет  

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., г. Пермь 

16:30–17:10 Нарушение жирового обмена у больных в постменопаузе 

с патологии эндометрия и яичников – где место МГТ.                                                                                                   

Кобаидзе Екатерина Глахоевна – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет  

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., г. Пермь; 

Матвеева Юлия Николаевна – соискатель кафедры 

акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет  

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь; 

Шашурина Юлия Александровна – соискатель кафедры 

акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет  

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

17:10–17:50 Дискуссия. 
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21 мая 2022 года (суббота) 

Формат проведения Конференции: очно-заочный; 

ссылка для регистрации и дальнейшего подключения: 

http://events.webinar.ru/4456583/21maya22; 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 58, ЗАО «ПЕРМТУРИСТ» гостиница 

«Урал», 1 этаж, конференц-зал 

9:00–10:00 Регистрация участников. 

10:00–10:30 Сахарный диабет в Пермском крае - вчера и сегодня. 

Аникина Наталья Вадимовна – заведующий 

диабетологическим центром поликлиники ГБУЗ ПК «Пермская 

краевая клиническая больница», к.м.н., г. Пермь 

10:30–11:00 Принятие клинических решений на основе Алгоритма  

назначения сахароснижающей терапии. 

Смирнова Елена Николаевна – профессор, заведующий 

кафедрой эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н.,  

г. Пермь 

11:00–11:30 Инсулинорезистентность и атеросклероз – новые 

возможности решения проблемы сахарного диабета и его 

осложнений. 

Шулькина Софья Григорьевна – профессор кафедры 

поликлинической терапии, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., г. Пермь 

11:30–12:00 Постковидное нарушение углеводного обмена. Клинический 

разбор. 

Южакова Екатерина Владимировна – доцент кафедры 

эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н.,  

г. Пермь 

12:00–12:30 Метаболические эффекты ипраглифлозина у коморбидных 

пациентов сахарным диабетом 2 типа. 

Лоран Евгения Александровна – доцент кафедры 

эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н.,  

г. Пермь 

12:30–13:00 Перерыв. 

13:00–13:30 Современные подходы к использованию витамина Д при 

остеопорозе: баланс эффективности и безопасности. 

Кашкина Наталья Викторовна – доцент кафедры 

Факультетской терапии №2, профпатологии и КЛД  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
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университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

13:30–14:00 Редкие формы сахарного диабета у детей в Пермском крае.                                                                                                                          

Худорожкова Ольга Михайловна – врач-эндокринолог  

ГБУЗ ПК «Детская краевая клиническая больница», к.м.н.,  

г. Пермь 

14:00–14:30 Учение о диагнозе. 

Фрейнд Генриета Герхардовна – профессор,  

заведующий кафедрой патологической анатомии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., 

г. Пермь 

14:30–15:00 Взаимосвязь гипотиреоза с патологией суставов.  

Королева Яна Владимирорвна – ассистент кафедры 

эндокринологии и клинической фармакологии  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

15:00–15:30 Дискуссия. Обсуждение докладов. Подведение итогов. 
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