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С  3-го по 6 сентября 2019 года в г. Ялта Республики Крым состоялся VI 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС «Актуальные вопросы врачебной практики». 

 

 
 3 сентября в секции « Актуальные вопросы эндокринологии и диабетологии» состоялось 

выступление Майорова А.Ю., заведующего отделом прогнозирования и инноваций 

диабета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» с 

докладом «Последние изменения в международных национальных рекомендациях по 

лечению сахарного диабета». 
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Президиум: 

Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики 

Крым (Симферополь); 

Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог 

Минздрава Республики Крым (Симферополь); 

Страхов Александр Владимирович, главный внештатный специалист эндокринолог 

Департамента здравоохранения г. Севастополь (Севастополь); 

Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней 

медицины, директор медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор 

(Симферополь) 

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Доклад был выслушан с большим интересом. Аудитория –170 врачей Республики Крым. 

 

              4 сентября 2019 года в Республике Крым в г. Ялта ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация» была организована информационно-просветительская акция 

для людей с сахарным диабетом Крыма в рамках проводимого с 3 по 6 сентября в г. Ялта 

VI МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА - Конференция «Самоконтроль как основа 

управления сахарным диабетом». Конференция состоялась в санатории «Узбекистан». 

Участниками стали более 50 людей с диабетом из Симферополя, Ялты, Алушты, 

Перевального, Евпатории, а также отдыхающие   санатория из Ташкента, Казани, Перми, 

Москвы.   

 

 
 

             Отрадно отметить, что в Конференции приняли участие главный внештатный 

эндокринолог Минздрава Республики Крым Репинская Ирина Николаевна, врачи общей 

практики, терапевты. 

            Участники Конференции с интересом прослушали лекцию Президента ОООИ 

«РДА», заведующего отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Минздрава России Майорова А.Ю. о самоконтроле сахарного диабета и в интерактивной 

форме обучения были ознакомлены с принципами рационального питания.  

 



 
 

           С большим вниманием участники Конференции прослушали актуальную 

информацию о современных средствах самоконтроля гликемии медицинского 

представителя «Компании «ЭЛТА» по Республике Крым Александрова А.А. 

 

 
 

            Важно, что в сообщениях, представленных как для пациентов, так и для врачей 

было отмечено соответствие точности показателей глюкометра «Сателлит экспресс» 

международному стандарту ГОСТ ИСО 15197-2015. 

            Благодарим «Компанию «ЭЛТА» за высокий уровень организации этого важного 

мероприятия. 

            Выражаем искреннюю признательность и благодарность Канарской Татьяне 

Андреевне, заместителю председателя Региональной общественной организации 

"ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ КРЫМА" за активную помощь в 

подготовке Конференции и возможность участия в ней лиц с диабетом из города 

Симферополя. 

На конференции также присутствовали представители РОО «Крымское диабетическое 

общество», входящего в состав ОООИ «РДА» с 2015 года, из города Ялта. 

            

 



 
 


