Программа
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диабетологии»
17 марта 2017 года, г. Вологда
Вологодский диабетологический центр, ул. Некрасова, д. 39
12:00 - 12:30

Регистрация участников конференции

12:30 - 13:30
Лекция: «Заболеваемость сахарным диабетом и лекарственное обеспечение больных в Вологодской
области. Актуальные вопросы регистра больных сахарным диабетом»
Аннотация: в докладе обсуждается современное состояние диабетологической помощи населению Вологодской
области, правила организации и ведения регистра больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, состояние лекарственного
обеспечения больных и методологические вопросы проведения обучения пациентов с сахарным диабетом.
Лектор Власов А.Г., главный эндокринолог Вологодской области, заведующий Вологодским диабетологическим центром, г.
Вологда
13:30 - 14:30
Лекция: «Многофакторное управление сахарным диабетом. Вариабельность гликемии – возможна ли
новая парадигма управления сахарным диабетом?»
Аннотация: в лекции представлены современные данные по многофакторному управлению сахарным диабетом:
обсуждается роль контроля гликемии, артериального давления, коррекция нарушений липидного обмена. В отдельной
части лекции обсуждается современное представление о управление сахарным диабетом с учетом контроля и воздействия
на вариабельность гликемии – как независимый фактор сердечно-сосудистого риска и микрососудистых осложнений
диабета.
Лектор Иванов Н.В., к.м.н. доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ГОУ ВПО Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ, г. СанктПетербург
14:30 - 14:45

Дискуссия

Клинические разборы по теме «Актуальные вопросы диабетологии»
Клинические разборы проводятся с демонстрацией случаев из реальной врачебной практики. Каждый случай
рассматривается с точки зрения моделирования, алгоритмизации развития вариантов течения и оценки эффективности
терапии сахарного диабета первого и второго типов. Подробно разбираются все нюансы лечения и возможные
альтернативные тактики ведения у конкретного пациента.
14:45 - 15:45

Разбор клинического случая: пациент с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии.

Цель - обучение слушателей подбору подходящего режима инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа в условиях
реальной клинической практики. Обсуждаются возможности применения современных схем в лечении сахарного диабета 2
типа. Слушателям предоставляется возможность определения максимально эффективных режимов инсулинотерапии у
конкретного пациента.
Ведущий Андронова Л.М., врач- эндокринолог БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3», г. Вологда
15:45 – 16.00

Дискуссия

16:00 - 16:45

Разбор клинического случая: пациент с сахарным диабетом 1-го типа на инсулинотерапии.

Цель - обучение слушателей подбору подходящего режима инсулинотерапии при сахарном диабете 1 типа в условиях
реальной клинической практики. Обсуждаются возможности применения современных схем в лечении инсулинозависимого
сахарного диабета. Слушателям предоставляется возможность определения максимально эффективных режимов
инсулинотерапии у конкретного пациента.

Ведущий Шучев В.Б., врач-эндокринолог БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4», г. Вологда
16:45 – 17:00

Дискуссия

17:00 - 17:45
терапии.

Разбор клинического случая: пациент с сахарным диабетом 2-го типа на пероральной сахароснижающей

Цель - обучение слушателей подбору подходящего режима пероральной сахароснижающей терапии при сахарном диабете
2 типа в условиях реальной клинической практики. Обсуждаются возможности применения современных схем в лечении
сахарного диабета 2 типа. Слушателям предоставляется возможность определения максимально эффективных режимов
терапии пероральными сахароснижающими препаратами у конкретного пациента

Ведущий Власов А.Г., главный эндокринолог Вологодской области, заведующий Вологодским диабетологическим центром,
г.Вологда
17:45 – 18:00

Дискуссия

18:00 - 18:45
Лекция: «Эволюция в инсулинотерапии: к уверенному и безопасному достижению компенсации
сахарного диабета»
Аннотация: в лекции представлены новейшие данные по современной инсулинотерапии сахарного диабета. Представлены
результаты сравнительных исследований инсулинов длительного действия: особенности их фармакокинетики,
фармакодинамики. Обсуждаются возможности применения современных пролонгированных инсулинов у пациентов с
сахарным диабетом 2-го типа и 1-го типа в условиях реальной клинической практики.
Лектор Иванов Н.В., к.м.н. доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ГОУ ВПО Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ, г. СанктПетербург

18:45 - 19:00

Дискуссия

Количество учебных часов: 8,5 часов
Количество участников учебного мероприятия: 60 человек
Источники финансирования: Вологодский диабетологический центр
Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на
соответствие установленным требованиям.

