
В 2016 году проведено 11 заседаний общества эндокринологов 

06.02.2016 – «Ингибиторы SGLT -  замечательный сосед или уверенный игрок в сахароснижающей 

терапии СД2» - Салухов В.В., профессор, д.м.н., кафедра и клиника военно-полевой терапии 

ФГБВОУ ВПО «ВМедА им. С.М.Кирова» МО РФ, начальник отделения, полковник медицинской 

службы (г. Санкт-Петербург). 

25.02.2016 – «Сахарный диабет типа 2 – все имеет значение. Достижение поставленных целей в 

лечении пациентов с сахарным диабетом типа 2». Разбор клинических случаев -  Елсукова О.С. 

к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 

10.03.2016 – «Сахарный диабет типа 2: актуальные вопросы коморбидных состояний» -  Елсукова 

О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 

24.03.2016 – «Метаболический синдром» - Варварина Г.Н., профессор, зав. кафедры пропедевтики 

и внутренних болезней НихГМА врач-эндокринолог-диетолог. 

                        «Новые возможности комбинированной терапии СД2 типа» - -  Елсукова О.С. к.м.н., 

зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 

14.04.2016  - «Инновации и практика в лечении сахарного диабета. Результаты регионального 
опыта Урала и Сибири» - д.м.н., профессор ТюмГМА Суплотова Л.А. 
                        «Новая реальность: первая комбинация базального прандиального аналога» - д.м.н., 
профессор ТюмГМА Суплотова Л.А. 
 

 
 
                       «Разбор клинических случаев и практических аспектов применения инсулинов нового 
поколения в управлении сахарным диабетом» - Елсукова О. С. - к.м.н., заведующая отделением 



эндокринологии №1 Регионального эндокринологического центра КОГБУЗ «Кировская 
клиническая больница №7 им.В.И.Юрловой» 
19.05.2016 – «Новые возможности лечения СД2» - -  Елсукова О.С. к.м.н., зав. 
эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 

                        «Место комбинированной АГ терапии в лечении пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска» - Мальчикова С.В. профессор, д.м.н., зав кардиологическим отделением 
Клиники Кировской ГМА. 

09.06.2016 – «Современные алгоритмы лечения заболеваний щитовидной железы. Коморбидная 

патология у пациентов с гипотиреозом» - -  Елсукова О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим 

отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 

 
 

 

27.10.2016 – «Новые возможности лечения СД2 с высоким сердечно-сосудистым риском» - -  

Елсукова О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. 

Юрловой». 

10.11.2016 – «Сахарный диабет и сердечно-сосудистый риск. Стратегия лечения: многофакторный 

подход» - -  Елсукова О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 

им. В.И. Юрловой». 

15.12.2016 – «Эволюция инсулинотерапии: к уверенному и безопасному достижению цели» - 

Жуковец Г.В., заместитель главного врача по эндокринологической службе КОГБУЗ «ККБ№7 им. 

В.И. Юрловой», главный внештатный консультант по диабетологии МЗ Кировской области 

22.12.16 -  «Оценка эффективности и безопасности сахароснижающей терапии в рутинной 

клинической практике» - -  Елсукова О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 

КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. Юрловой». 



 

В 2017 году состоялось 6 заседаний общества эндокринологов. 

11.03.2017 состоялась Научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы лечения 
сахарного диабета в современном мире» 

10:20-10:30  вступительное слово   - Жуковец Галина Викторовна, главный  диабетолог МЗ 
Кировской области 



 

 

10.30-11.30 - «Современная концепция контроля факторов сердечно-сосудистого риска при СД2 
типа» - Фадеев В. В., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова», д.м.н., член-
корреспондент РАН. 



 

11:30-12:30  - «Кардио- и нефропротекция: две стороны одной таблетки» - Салухов Владимир 
Владимирович д.м.н., начальник 1 кафедры  и клиники (терапии усовершенствования врачей)  



 

18.03.2017 – «Диабет у особых групп пациентов» - Болотская Л.Л. к.м.н., старший научный 

сотрудник ЭНЦ РАМН, отделение эпидемиологии и государственного регистра сахарного диабета. 

08.06.2017  - «Узловой зоб у детей. Клинические рекомендации», «Диабетический кетоацидоз у 

детей. Эпидемиология. Дифференциальная диагностика. Интенсивная терапия. Профилактика» - 

Кияев А.В., д.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, куратор 

циклов ПП, ОУ и ТУ по детской  эндокринологии УрГМУ, главный внештатный детский 

эндокринолог Минздрава Свердловской области. 

22.06.2017 – «Метформин: кому, когда и как? Вопросы повседневной практики терапии СД2 типа» 

- Оранская А.Н., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и диабетологии МСМСУ им. А.И. 

Евдокимова. 



 

 

20.09.2017 – «Эффективность и кардиобезопасность в лечении СД 2 типа» -  Петунина Н.А., д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой эндокринологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

11.10.2017 – «Новые возможности лечения СД2 с высоким сердечно-сосудистым риском» - 

Демидова Н.Ю., д.м.н., профессор  кафедры эндокринологии и диабетологии ГБО ДПУ РМА 

непрерывного постдипломного образования МЗ РФ. 



 

26.10.17 – «Современные подходы к лечению полинейропатии в практике амбулаторного врача» - 

-  Елсукова О.С. к.м.н., зав. эндокринологическим отделением  РЭЦ №1 КОГБУЗ «ККБ№7 им. В.И. 

Юрловой». 


