
 

 

 

 

 
  

2021 



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
  

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «РОССИЙСКАЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ» 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ»  

 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС 

принять участие в онлайн мероприятиях, 

посвященных  

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДИАБЕТА 

 

Трансляция будет проходить из ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России и ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»  

по адресу: Москва, ул. Дм. Ульянова, 11. 

 

Ждем Вас с 13 по 15 ноября 2021 года 

 

 

 

 

 



13 НОЯБРЯ 2021 
 

ССЫЛКА: https://youtu.be/XUMjxpL8p-M 
 

10.00 – 10.20    Приветствие от Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ,   

                              Общественной палаты РФ, Министерства здравоохранения РФ, Российской ассоциации   
                              эндокринологов, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии».                                                                                      
                                                                                                                                                       

10.30 – 11.30   100-летие открытия инсулина. Прошлое, настоящее, будущее. 

А.Ю. Майоров 
Президент ОООИ «РДА», 

д.м.н., зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 

11.30 – 11.40   Открытие во имя будущего.  
Демонстрация фильма в честь 100-летия открытия инсулина 

  

11.40 – 12.00   Государственные и негосударственные программы поддержки семей детей с    

                             сахарным диабетом.  
В.А. Петеркова    

академик РАН, д.м.н., научный руководитель Института детской эндокринологии                                                            
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России,           

главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России  
 

12.00 – 12.20   Экспедиция на Эльбрус. Достигая невозможного. 
А.Ю. Майоров 

Президент ОООИ «РДА», 
д.м.н., зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

12.20 – 12.30   Вручение медалей Джослина «За 50 мужественных лет с диабетом».  
 

12.30 – 12.50   Образовательная и информационная поддержка семьям детей и подростков с         

                            сахарным диабетом 1 типа с использованием телемедицинских технологий. 
 Карпушкина А.В. 

д.м.н., руководитель программы помощи детям с заболеваниями эндокринной системы «Альфа-Эндо» 
 

12.50 – 13.10   Опыт реализации интегрированного цифрового подхода к управлению                                

                             сахарным диабетом в проекте «Норма».  
Н.И. Холмская 

главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения Вологодской области 
 

13.10 – 14.00   Инновации в инсулинотерапии сахарного диабета 1 типа.                                                                                                                

Т.Л. Кураева    
д.м.н., главный научный сотрудник Института детской эндокринологии                                                                             

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России,          
 

14.00 – 14.45   Инновации в инсулинотерапии сахарного диабета 2 типа.    

О.Г. Мельникова 
к.м.н., ведущий научный сотрудник Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

15.00 – 15.45   Непрерывное мониторирование глюкозы в вопросах и ответах.    

Д.Н. Лаптев 
д.м.н., зав. детским отделением сахарного диабета Института детской эндокринологии  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России  
 
16.00 – 16.45   Помповая инсулинотерапия: плюсы и минусы. Что важно знать (советы начинающим).    

М.С. Михина 
врач отделения терапии диабета Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

17.00 – 17.45   Диабет и беременность: от планирования до родов.    

Л.И. Ибрагимова 
к.м.н., ведущий научный сотрудник центра «Диабет и беременность» Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

https://youtu.be/XUMjxpL8p-M


14 НОЯБРЯ 2021 
 

ССЫЛКА: https://youtu.be/ErPEvxWST_c 

 
10.00 – 10.45   Питание при сахарном диабете 2 типа с избыточной массой тела.    

Е.В. Суркова 
д.м.н., главный научный сотрудник Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

11.00 – 11.45   Питание при сахарном диабете 1 типа.    

Е.А. Андрианова 
к.м.н., ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

12.00 – 13.50   Кулинарный практикум: вкусная диаматематика.    

А.В. Курганович  
председатель регионального отделения ОООИ «РДА» по г. Москве - МРООИ «Диа-Единство»,  

главный внештатный специалист детский эндокринолог Департамента здравоохранения г. Москвы в Северо-
Восточном административном округе  

А.Ю. Майоров 
Президент ОООИ «РДА», 

д.м.н., зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 

14.00 – 14.45   Особенности питания во время беременности.    

Л.И. Ибрагимова 
к.м.н., ведущий научный сотрудник центра «Диабет и беременность» Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

15.00 – 15.45   Помповая инсулинотерапия у детей и подростков.    

А.О. Емельянов 
к.м.н., ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

16.00 – 16.45   Актуальные вопросы социально-психологической адаптации и самоконтроль  

                             гликемии при физических нагрузках у детей с сахарным диабетом.    
Е.Н. Саверская 

д.м.н., профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации, 
Медицинский институт непрерывного образования ФГБОУ ВО «МГУПП    

 

15 НОЯБРЯ 2021 
 

ССЫЛКА: https://youtu.be/LvRGPb3i71Q 

 
10.00 – 10.45   Осложнения сахарного диабета. Что нужно знать. 

О.М. Шмидт 
врач отделения терапии диабета Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 

11.00 – 11.45   Современные возможности диагностики, профилактики и лечения диабетической болезни    

                             почек.    
М.Ш. Шамхалова 

д.м.н., зав. отделением диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации Института диабета  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 
 

12.00 – 12.45   Правила ухода за ногами: простые рекомендации, которые помогут избежать серьезных   

                             проблем.    
Г.Р. Галстян    

Вице-Президент ОООИ «РДА», 
д.м.н., зав. отделением диабетической стопы Института диабета                                                                             

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 
 

https://youtu.be/ErPEvxWST_c
https://youtu.be/LvRGPb3i71Q


13.00 – 13.45   Диабетическая ретинопатия: современное состояние проблемы.    

Д.В. Липатов 
д.м.н., заведующий отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии Института диабета  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 

14.00 – 14.45   Сердечно-сосудистые заболевания при сахарном диабете.    

В.Ю. Калашников 
чл.-корр. РАН, д.м.н., зав. отделом кардиологии и сосудистой хирургии Института диабета  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России  
 

15.00 – 15.45   Путь к достижению цели на помповой инсулинотерапии (советы опытным        

                             пользователям).    
М.С. Михина 

врач отделения терапии диабета Института диабета  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

 

 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


