
  

 

30 марта 2022 года состоялась 

 междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии в 

общетерапевтической и кардиологической практике»,  

организованная при участии кафедры факультетской и 

поликлинической терапии с курсом эндокринологии,  

Ассоциации эндокринологов г.Хабаровска,  

Дальневосточного филиала РНМОТ 

 

В работе конференции приняли участие ученые и практикующие врачи 

эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, 

ревматологи, кардиологи, неврологи Хабаровского края. Приветствие 

участникам конференции прозвучало от президента РНМОТ, академика 

Российской академии наук, д.м.н., профессора, А.И. Мартынова.  
В ходе конференции были представлены следующие доклады:  

«Современные подходы к терапии сахарного диабета 2 типа» 

Мкртумян Ашот Мусаелович, д.м.н., заведующий кафедрой эндокринологии 

и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ имени А.И. 

Евдокимова» МЗ РФ, руководитель научного отдела эндокринных и 

метаболических нарушений ГБУЗ "МКНЦ А.С. Логинова" Департамента 

здравоохранения г.Москва; 

«Всесторонний подход к терапии сахарного диабета 2 типа: что нельзя 

упускать из виду?», Масалова Наталья Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая 

курсом эндокринологии кафедры факультетской и поликлинической терапии с 

курсом эндокринологии ФГБОУ ВО ДВГМУ, член ассоциации эндокринологов 

г.Хабаровска, член РНМОТ, член Мобильно-ресурсного Консилиума при МЗ 

Хабаровского края и ФГБОУ ВО ДВГМУ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ингибиторы SGLT2: история, вопросы кардио- и нефропротекции», 

Жарский Сергей Леонидович, профессор, заведующий кафедрой факультетской и 

поликлинической терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО ДВГМУ, 

председатель Хабаровского отделения Российского кардиологического общества; 

 

 



  

«МАЖБ – лечить нельзя ждать. Где поставить запятую?», Алексеенко 

Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО ДВГМУ, главный внештатный специалист гастроэнтеролог 

ДВФО МЗ РФ; 

«Связь инсулинорезистентности с риском развития и прогрессирования ССЗ. 

Воздействие на множество кардиометаболических факторов риска, предупреждая 

микро- и макрососудистые осложнения СД2 типа», Витько Людмила Геннадьевна, 

к.м.н., доцент кафедры терапии и профилактической медицины ИПКСЗ; 

«Денситометрия или FRAX в диагностике остеопороза?», Оттева Эльвира 

Николаевна, д.м.н., заведующая клиническим ревматологическим центром КГБУЗ 

«ККБ №1 имени проф. С.И. Сергеева», профессор кафедры внутренних болезней 

ИПКСЗ, главный внештатный ревматолог Хабаровского края и ДФО; 

«Витамин Д в управлении еще не случившемся», Пьянкова Елена Юрьевна, 

к.м.н., врач высшей категории, эксперт ФОМС Хабаровского края в вопросах 

эндокринологии, доцент кафедры терапии и профилактической медицины ИПКСЗ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неврологические осложнения сахарного диабета: как лечить и 

предупредить их развитие», Захарычева Татьяна Адольфовна, д.м.н., профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО ДВГМУ; 

«Возможности генной терапии в лечении синдрома диабетической стопы», 

Крылов Андрей Александрович, к.м.н., ассистент кафедры сердечно-сосудистой, 

ренгтгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики, врач сердечно-

сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГБУ РО ОКБ, Рязань. 

Конференция была представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО.  

 
Руководитель программного комитета конференции  

Масалова Н.Н, активный член РНМОТ, 

к.м.н., доцент, зав. курсом  

эндокринологии кафедры факультетской и    

 поликлинической с курсом эндокринологии  

ФГБОУ ВО ДВГМУ  

 


