ПРОГРАММА
Школа «Сахарного диабета для врачей первичного звена»
21.11.2019, г. Воткинск, ул. Гражданская 1а, БУЗ УР «Воткинская больница №1 МЗ УР, актовый зал
12.00-13.30. Лекция: «Алгоритмы управления сахарным диабетом, ранняя доклиническая диагностика
диабета и поздних осложнений, профилактика сахарного диабета 2 типа и его осложнений». (90 минут)
Аннотация: в лекции рассматриваются принципы диагностики заболевания у взрослых в амбулаторных
условиях, современные алгоритмы терапии для снижения риска прогрессирования сахарного диабета.
Нормативные акты по клиническим рекомендациям. Общие принципы терапии больных в амбулаторных
условиях: выбор целей терапии по HbA1c, показателям гликемии и липидного обмена. Акцентируется
внимание на классификациях поздних осложнений сахарного диабета, критериях их ранней диагностики,
алгоритмах лечения, их значение при проведении медико-социальной экспертизы.
Лектор: Чернышова Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК И ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ (Ижевск)
13.30-13.35. Дискуссия
13.35-13.55. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Тева») «Пациент с сахарным
диабетом 2 типа высокого сердечнососудистого риска: реальная угроза» (не входит в программу для
НМО).
Аннотация: в лекции рассматриваются современные данные по формированию кардиальной патологии у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Оценивается влияние факторов риска на течение, прогноз и терапию
артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца при сахарном диабете 2 типа и влияние диабета на
особенности течения и терапии кардиальной патологии. Обсуждается прогностическое значение кардиальной
автономной нейропатии в прогнозе заболевания, при проведении медико-социальной экспертизы.
Лектор: Логачева Ирина Вячеславовна - д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с курсами
кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
13.55-14.15. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Эспарма») «Диабетическая
нефропатия и инфекция мочевыводящих путей при сахарном диабете» (не входит в программу для
НМО).
Аннотация: в лекции представлена информация по вовлечению почек в патологический процесс при
сахарном диабете 2 типа. Обсуждается заболеваний почек при сахарном диабете, патогенез инфекции
мочевыводящих путей и воспаления тубуло-интерстициальной ткани. Значение раннего выявления
микроальбуминурии. Дается выдержка из рекомендаций KDIGO, алгоритмы расчета СКФ, шкал оценки риска
формирования и прогрессирования диабетический нефропатии. Представлены стандарты терапии и
профилактики диабетической нефропатии и инфекции мочевыводящих путей при сахарном диабете 2 типа.
Лектор: Пименов Леонид Тимофеевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП и внутренних
болезней с курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
14.15. – 14.30. Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

