
ПРОГРАММА  
09.00 –10.00  Регистрация 
10.00 –10.10  Открытие конференции 

Карякин Николай Николаевич,  
д.м.н., ректор ПИМУ 
 
Стронгин Леонид Григорьевич,  
д.м.н, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ, 
руководитель межрегионального эндокринологического центра ПИМУ, эксперт РАН 
 

 Симпозиум: «Индивидуализация выбора лечения сахарного диабета 2 типа: результаты 
клинических исследований и повседневная практика» 

Модераторы: 
Стронгин Леонид Григорьевич, Подпругина Наталья Григорьевна 

 
10.10-10.40 Стронгин Леонид Григорьевич, 

д.м.н, профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии и 
внутренних болезней ПИМУ, 
руководитель межрегионального 
эндокринологического центра ПИМУ, 
эксперт РАН 

Ингибиторы натрий-глюкозного ко-
транспортера 2 - класс эффективных кардио- и 
нефропротекторов с сахароснижающим 
эффектом 

10.40-10.55 Подпругина Наталья Григорьевна, 
к.м.н, заведующий Городским 
эндокринологическим центром  ГБУЗ 
НО «Городская больница № 33», 
главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области по г. Нижнему Новгороду  

Лечим не болезнь, а больного. Эффективность и 
безопасность сахароснижающей терапии 

10.55-11.10 Малышева Екатерина Сергеевна, 
к.м.н., ассистент кафедры 
эндокринологии и внутренних 
болезней ПИМУ 

Эффективность лечения пациентов с СД2 типа 
препаратами и-НГЛТ 2. Разбор клинических 
случаев 

11.10-11.30 Подпругина Наталья Григорьевна, 
к.м.н, заведующий Городским 
эндокринологическим центром  ГБУЗ 
НО «Городская больница № 33», 
главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области по г. Нижнему Новгороду  

Контроль гликемии - новые возможности 

1 заседание 
Сопредседатели: 

Занозина Ольга Владимировна, Вайсберг Александра Рудольфовна 
 

11.30-11.50 Занозина Ольга Владимировна,  
д.м.н., доцент, и.о. заведующего 
кафедрой госпитальной терапии и 
общей врачебной практики им. В.Г. 
Вогралика ПИМУ, заведующий 
эндокринологическим отделение ГБУЗ 

Управление диабетом в эпоху цифровых 
технологий – будущее начинается сегодня 



НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», главный 
внештатный эндокринолог Минздрава 
Нижегородской области  

11.50-12.10 Вайсберг Александра Рудольфовна,                                     
к.м.н., доцент  кафедры терапии и 
кардиологии ПИМУ 

Коморбидный пациент с сахарным диабетом. 
Разбор клинического случая 

12.10-12.30 Стронгин Леонид Григорьевич, 
д.м.н, профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии и 
внутренних болезней ПИМУ, 
руководитель межрегионального 
эндокринологического центра ПИМУ, 
эксперт РАН 
 

Значение контроля гликемии при остром 
инфекционном заболевании 

2 заседание 
Сопредседатели:  

Корнева Ксения Георгиевна, Тарадайко Наталья Юрьевна 
 
12.30-12.50 Корнева Ксения Георгиевна,  

к.м.н., доцент кафедры 
эндокринологии и внутренних 
болезней ПИМУ (При поддержке 
компании «Астра Зенека». Не 
аккредитован по системе НМО) 
 

Инновации сегодня: двойная фиксированная 
терапия – когда, кому, зачем 

12.50-13.10 Занозина Ольга Владимировна,  
д.м.н., доцент, и.о. заведующего 
кафедрой госпитальной терапии и 
общей врачебной практики им. В.Г. 
Вогралика ПИМУ, заведующий 
эндокринологическим отделение ГБУЗ 
НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», главный 
внештатный эндокринолог Минздрава 
Нижегородской области 

Как далеко мы продвинулись в терапии 
пациентов с СД 2 типа и сердечно- сосудистыми 
рисками 

13.10-13.30 Тарадайко Наталья Юрьевна,  
директор диабетологического центра 
на базе ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. 
Семашко» 

Оземпик (семаглутид): создаём будущее наших 
пациентов сегодня 

13.30-13.40 Подведение итогов. Закрытие конференции 
 


