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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский

университет им. академикаИ.П.Павлова»МинздраваРоссии



08.10.2022
9:00–9:30 Открытие конференции

Приветствие:

Калинин Р.Е., д. м. н., профессор ректор РГМУ им. академика,

И.П.Павлова

Пшенников А.С., д. м. н., министр здравоохранения Рязанской

области

Карпушкина А.В., д. м. н., руководитель программы «Альфа-

Эндо»

09:30–12:00 Пленарные доклады

9:30 9:50– – Достижения современной науки о диабете
Петеркова В.А., академик РАН, профессор, главный

внештатный детский эндокринолог Минздрава России
(г.Москва) – 20мин.

9:50 10:10– – Эпидемиология сахарного диабета 1 типа в
РоссийскойФедерации

Безлепкина О.Б., д. м. н., профессор (г. Москва) – 20 мин.

10:10 10:30– – Проблема кетоацидоза при СД у детей
Петряйкина Е.Е., д. м. н., профессор, главный вне-

штатный детский эндокринолог ЦФО и г. Москвы (г. Москва)
– 20мин.

10:30–10:50 – Эндокринологическая помощь детям в
Рязанскойобласти

Филимонова А.Ю., к. м. н., главный внештатный дет-
ский эндокринолог Рязанской области (г. Рязань) – 20 мин.

10:50 11:10– – Новые технологии в диабетологии
Лаптев Д.Н., д. м. н., профессор (г. Москва) – 20 мин.



11:10 11:40Кофе-брейк–

11:40 12:00 –– Проблемы диабетического кетоацидоза у
детей в Саратовской области

Болотова Н.В., д. м. н., профессор (г. Саратов) – 20 мин.

12:00 12:15 –– Диабетическая гиперосмолярная кома у
детей

Рыбкина И.Г., к. м. н., зав. отделением Морозовской
ДГКБ (г.Москва) – 15мин.

12:15 12:30 –– Неотложная помощь в детской эндокрино-
логии в Республике Крым

Дивинская В.А., д. м. н., профессор, главный внештат-
ный детский эндокринолог Республики Крым (г. Симферополь)
– 15мин.

12:30 12:45 –– Сахарный диабет у детей и подростков в
Республике Татарстан, 2010–2021 гг.

Шайдуллина М.Р., к. м. н., главный внештатный
детский эндокринолог Республики Татарстан (г. Казань) –
15мин.

12:45 13:00– – Частота и факторы риска диабетического
кетоацидоза у детей и подростков Смоленской области

Алимова И.Л., д. м. н., главный внештатный детский
эндокринологСмоленскойобласти (г. Смоленск) – 15мин.

13:00 13:15– – Диабетический кетоацидоз у детей и
подростков в Карачаево-Черкесии

ШамсоваН.М., главный внештатный детский эндокри-
нолог Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск) – 15 мин.

13:15 13:30– – Острое почечное повреждение как ослож-
нение при впервые выявленном сахарном диабете1 типа

Туз В.В, главный внештатный детский эндокринолог
Ярославскойобласти (г.Ярославль) – 15мин.



13:30 14:30 Обед–

14:30–16:00 Круглый стол
Отечественные препараты и медицинские изделия в

современной клинической практике (при поддержке
ГЕРОФАРМ)

Председатели:
Петеркова В.А., академик РАН, профессор (г. Москва)
Безлепкина О.Б., д. м. н., профессор (г. Москва)

1. Биосимиляры в клинической практике
Петеркова В.А., академик РАН, профессор (г. Москва) –
20мин.

2. Опыт применения отечественных инсулинов у детей
Дианов О.А, к. м. н., главный внештатный детский эндокри-

нолог Тверской области (г. Тверь) – 20мин.

3. Импортозамещение в детской эндокринологии
Безлепкина О.Б., д. м. н., профессор (г. Москва) – 20 мин.

4. Опыт использования Ринфаста в помповой инсулино-
терапииудетей

Курганов А.Ю., главный внештатный детский эндокринолог
Воронежской области (г. Воронеж) – 15мин.
Дискуссия

16:00–17:15 Пленарные доклады

16:00 16:15– – Неотложные состояния при гипокальциемии
Созаева Л.С., к. м. н., ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

(г.Москва) – 15мин.

16:15 16:30– – Синдром гиперкальциемии у детей
Колодкина А.А, к. м. н., ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

(г.Москва) – 15мин.

16:30 16:45– – Неотложная терапия криза надпочечниковой
недостаточности

Калинченко Н.Ю., к. м. н., ФГБУ «НМИЦ эндокрино-

логии» (г.Москва) – 15мин.



16:45 17:00– – Анализ технических ошибок при исполь-
зовании инсулиновых помп

Емельянов А.О., к. м. н., ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» (г.Москва) – 15мин.

17:00 17:15– – Гипогликемия как проявление гипопи-
туитаризма

Панкратова М.С., к. м. н., ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» (г.Москва) – 15мин.

09.10.22

Обмен опытом региональных участников в неформальной
обстановке.

Завершение конференции


