Информационно-образовательная школа эндокринологов и терапевтов Нижегородского
регионального отделения Российской Ассоциации эндокринологов (НРОРАЭ)
в рамках программы «Национальный проект «Здравоохранение» Министерства
здравоохранения Нижегородской области

«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ЭНДОКРИНОПАТИЙ»

08 апреля
2021 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в онлайн Школе, посвященной
клиническим рекомендациям по лечению эндокринопатий.
В рамках Школы врачи ознакомятся с новейшими достижениями в изучении
механизмов развития заболеваний СД, с новыми формами диагностики и
лечения, с клинико-функциональными и терапевтическими особенностями и
рекомендациями
по
лечению
острых
осложнений, сопутствующих
заболеваний у больных СД и патологии щитовидной железы.
Школа пройдет в интерактивном формате, что предполагает активное
обсуждение проблем учеными и врачами, как практикующими докторами,
так и исследователями. Школа даст возможность выработать общие
принципы ведения пациентов, обсудить сложные клинические случаи и
способствовать нахождению общих путей для решения вопросов лечения.
К УЧАСТИЮ В ШКОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Г. СЕРГАЧ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
12.30-13.00 Регистрация участников
13.00-13.10 Открытие школы
13.10-13.35 Интенсификация терапии СД 2 типа. Опыт применения ипраглифлозина в
отделении эндоклинологии ОКБ им. Семашко
Занозина О.В., д.м.н., профессор, гл. внештатный эндокринолог МЗ НО, зав.
отделением эндокринологии ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, профессор кафедры
госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России
13.35-14.15 Flash мониторинг – новая концепция суточного самоконтроля гликемии.
Практические аспекты использования FreeStyle Libre
Занозина О.В., д.м.н., профессор, гл. внештатный эндокринолог МЗ НО, зав.
отделением эндокринологии ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, профессор кафедры
госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России
Тарадайко Н.Ю., директор диабетологического центра на базе ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А.
Семашко
14.15-14.40 Инновации в терапии СД 2 типа: фокус на первичную профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний
Тарадайко Н.Ю., директор диабетологического центра на базе ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А.
Семашко
14.40-15.05 Место ингибиторов ДПП4 в современных рекомендациях и реальная
клиническая практика терапии пациентов с СД 2 типа
Дурыгина Елена Митрофановна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ
ВО ПИМУ Минздрава России
15.05-15.30 Разбор трудного пациента
15.30 Подведение итогов. Закрытие школы
Организационный и информационный партнер – Компания «Медиаль»

