
ПЛАН СЕМИНАРОВ I ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

 

Дата Основная тема модуля интерактивного 

обучения 

Содержание Ведущие 

8 апреля Современные представления о диабете. 

Что можно использовать на практике? 

Как добиться эффективного самоконтроля 

сахарного диабета? 

Современные средства, используемые для 

самоконтроля гликемии 

(глюкометры, флешмониторинг). 

Современная концепция патогенеза сахарного диабета? Нормальные значения 

сахара крови. 

Признаки повышенного сахара крови. Диабетический кетоацидоз. Комы. Типы 

сахарного диабета. 

Актуальные вопросы самоконтроля сахарного диабета. Почему  важно 

проводить самоконтроль. Параметры самоконтроля. 

Современные средства, используемые для самоконтроля гликемии 

(глюкометры, флешмониторинг). Дневник пациента. Контроль массы тела. 

Мониторинг АД. Какие исследования необходимо проходить в медицинском 

учреждении (биохимические показатели крови, гликированный гемоглобин, 

МАУ, ОАМ, ОАК) 

Котешкова О.М. 

Ермакова Е.А. 

17 апреля Кардиологические проблемы у больных 

сахарным диабетом. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы со стороны сердечно- сосудистой 

системы и пути их решения. Важен ли контроль артериального давления? 

Способы коррекции артериальной гипертензии. Показания для 

гиполипидемической терапии. Что мы можем предложить пациенту с 

сахарным диабетом? 

Секция вопросов и ответов 

Котешкова О.М. 

Молина Л.П. 

22 апреля Нефрологические проблемы у больных 

сахарным диабетом. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы со стороны мочевой системы. Пути 

их решения. Важность контроля АД для нефролога. Хронические инфекции 

мочевых путей – наиболее частая проблема для пациентов с сахарным 

диабетом. 

Котешкова О.М. 

Новикова М.С. 

 

 

13 мая 

 

Особенности лечения пациентов с диабетом 

в больнице и поликлинике. 

Как избежать высоких показателей гликемии и развития коматозных 

состояний. Насколько важно ежегодное «профилактическое» 

обследование в условиях стационара? Что входит стандарт обследования 

в условиях стационара. Преемственность в работе врачей стационара и 

поликлинике. В чем особенность работы врача поликлиники по ведению 

пациента с сахарным диабетом. 

Пшенникова И.Г. 

Мишра О.А. 



Секция вопросов и ответов 

 

 

 

24 мая 

 

Правильное питание при сахарном диабете. 

Как относится к подсластителям. 

 

Наиболее часто встречающиеся проблемы при подборе продуктов и 

приготовлении пищи.  Важно ли проводить подсчет углеводов? Как 

сделать так, что бы питание было разнообразное, здоровой и не 

приводило к повышению гликемии. Что надо съесть, чтобы похудеть? 

Современные представления о подсластителях. Идем в отдел по продаже 

продуктов для людей с сахарным диабетом. Что выбрать?    

 Секция вопросов и ответов  

Ермакова Е.А. 

Котешкова О.М. 

 

 

27 мая 

Современный взгляд на инсулинотерапию. 

Коррекция дозы инсулина. 

 Что мы ожидаем от инсулинотерапии? Каковы преимущества данного 

варианта терапии?  Расчет и коррекция дозы инсулина. Современные 

способы введения инсулина. Хранение инсулина.  

Секция вопросов и ответов 

Сафронова Т.И. 

Капустина Л.А. 

 

3 июня 

Что такое гипогликемия и возможно ли ее 

избежать? 

Физическая активность при диабете 

Причины, симптомы гипогликемия. Лечение гипогликемии. Как 

избежать гипогликемию? 

Как, когда и кто должен заниматься физкультурой. Профессиональный 

спорт и диабет. Почему важно проводить самоконтроль при физической 

активности.  

Пашкова Е.Ю.  

 

Демидов Н.А. 

 

 

 

 

10 июня 

Почему так важно вести дневник 

самоконтроля? 

Что важно помнить пациенту в дальней 

поездке.  Где хранить инсулин? 

Какие правила необходимо соблюдать, 

посещая места общественного питания? 

Дневник самоконтроля неотъемлемая часть образа жизни человека с 

диабетом. Виды дневника самоконтроля. Какую информацию 

необходимо вносить в дневник самоконтроля.  

 Путешествие важная часть жизни любого человека. Что необходимо 

сделать, что бы путешествие принесло максимальную пользу для 

человека. Какой запас инсулина необходимо брать с собой в 

путешествие. 

Какие правила необходимо соблюдать, посещая места общественного 

питания? Подходы к выбору готовых блюд. Как произвести подсчет 

углеводов? Ешьте разумно. 

 Секция вопросов и ответов  

Котешкова О.М. 

 

Голубева Ю. В. 

 

 

Пшенникова И.Г. 

 

 

 

17 июня 

Можно ли предотвратить поздние 

осложнения сахарного диабета. Что и когда 

надо контролировать? 

Наиболее часто встречающиеся проблемы со стороны глаз, нижних 

конечностей при плохой компенсации сахарного диабета. Пути их 

решения. Важность проведения профилактических осмотров у 

окулистов и специалистов отделения диабетическая стопа. Уход за 

стопами – профилактика серьезных заболеваний. 

Сыроедова О.Н. 

Комелягина Е.Ю. 

 


