
Программа республиканской конференции  
«Вопросы современной эндокринологии»,  

посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом  
 

Цель конференции:  
Обсуждение актуальных вопросов эндокринологии, внедрение современных технологий в 
клиническую практику врачей эндокринологов, терапевтов, ВОП, кардиологов, акушеров-
гинекологов, рентгенологов, хирургов для повышения эффективности лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий у пациентов эндокринологического профиля. 
К работе и обсуждению актуальных вопросов конференции приглашаются врачи общей практики, 
терапевты, эндокринологи, акушеры гинекологи и другие специалисты Республики Бурятия. 
 
Результаты конференции:  
По итогам участия в образовательном мероприятии, участники смогут правильно составлять 
алгоритмы диагностики и лечения сахарного и гестационного диабета, симптоматической 
артериальной гипертонии и других эндокринных заболеваний;  будут уметь корректно 
интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, 
использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов. 

 
12 ноября   
2021 года 
(пятница)  
  

г. Улан-Удэ,  
ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» 

ул. Павлова, 12 
 

С 09.30  Регистрация участников 
 

10.00 - 10.10. Открытие конференции. 
Ошорова Светлана Дашеевна, начальник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению Минздрава Республики Бурятия, к.м.н. 
 
Нимаева Дарима Эдуардовна, главный внештатный эндокринолог 
Минздрава РБ, заведующий Республиканским эндокринологическим 
центром ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 
Семашко» МЗ РБ, к.м.н.  
 

10.10 – 10.50 
 
 

100 лет открытию гормона инсулина: вехи времени.  
Основные показатели состояния диабетологической помощи в 
Бурятии за 9 мес 2021г. 
Нимаева Дарима Эдуардовна, главный внештатный эндокринолог 
Минздрава РБ, заведующий Республиканским эндокринологическим 
центром ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 
Семашко» МЗ РБ, к.м.н. 
 

10.50 – 11.10  
 
 

Опыт амбулаторного ведения больных с непрерывным 
мониторингом  глюкозы в Городской поликлинике №6. 
Линхоева Елена Геннадьевна, врач эндокринолог ГАУЗ «Городская 
поликлиника №6», к.м.н. 
  

11.10 -  11.30 
 

Частота повышения гликемии при стационарном лечении 
больных с НКВИ Covid-19 в РКБ им.Семашко. 
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 Санжихаева Виктория Витальевна, врач эндокринолог ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» МЗ РБ 
 

11.30 – 12.10  
 
 

Ожирение: современное состояние проблемы. 
Междисциплинарные клинические рекомендации «Лечение 
ожирения и коморбидных заболеваний».  
Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии, 
клинической фармакологи и иммунологии ФГБОУ ВО Минздрава 
России ИГМУ, д.м.н., профессор (г.Иркутск). 
 

12.10 - 12.30 Перерыв 
12.30 - 14.30 Анатомия и физиология надпочечников с клинической точки 

зрения. 
Основы визуализирующих методик диагностики заболеваний 
надпочечников. 
Современные возможности хирургического лечения 
новообразований надпочечников. 
 
Федоров Елисей Александрович, хирург-эндокринолог отделения 
эндокринной хирургии ООО «Северо-Западный  центр  эндокринологии», 
к.м.н. (г.Санкт-Петербург).   
 

14.30 - 14.45  Обсуждение 
14.45 - 15.25 Клинические вопросы сахарного диабета при беременности. 

Дудина Маргарита Андреевна, доцент кафедры госпитальной 
терапии и иммунологии с курсом ПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им.В.Ф. 
Войно-Ясенецкого», к.м.н.(г.Красноярск).  

Сообщение не входит в НМО 
15.25 - 16.05 Патогенетический подход к терапии сахарного диабета 2-го типа. 

Хамнуева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии, 
клинической фармакологи и иммунологии ФГБОУ ВО Минздрава 
России ИГМУ, д.м.н., профессор (г.Иркутск). 

Сообщение не входит в НМО 
16.05 - 16.35  Болезнь-модифицирущая терапия сахарного диабета 2 типа: 

инсайты текущего  момента. 
Халимов Юрий Шавкатович, заведующий кафедрой и клиникой 
военно-полевой терапии ФГБВОУВО Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова МО РФ, главный эндокринолог Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга д.м.н., 
профессор (г. Санкт-Петербург) 

Сообщение не входит в НМО 
16.35 -16.45 Обсуждение.  

Обмен мнениями. 
 

16.45 Окончание конференции 
 


