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Председатели Оргкомитета

Горев 
Валерий 
Викторович

главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
главный внештатный специалист неонатолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.

Петряйкина 
Елена 
Ефимовна 

главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
Директор ОСП РДКБ ФГАОУ РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Президент ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», заслуженный врач Москвы и Российской 
Федерации, д.м.н., профессор

Петеркова 
Валентина 
Александровна 

главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института 
детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Члены Оргкомитета

Анциферов
Михаил 
Борисович 

главный внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ «Эндокринологический 
диспансер ДЗМ», заслуженный врач Москвы 
и Российской Федерации, д.м.н., профессор

Безлепкина 
Ольга 
Борисовна 

и.о. заместителя директора ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» 
Минздрава России, директор Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, д.м.н., профессор

Самсонова 
Любовь 
Николаевна 

заведующая кафедрой детской эндокринологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, д.м.н., профессор

Густова 
Эльвира 
Васильевна 

президент МООИ «Московская диабетическая ассоциация», 
со-президент РДФ, член Общественного совета по защите 
прав пациентов Минздрава России, член Общественного 
совета при Департаменте здравоохранения города Москвы 
по проведению независимой оценки качества медицинской 
помощи, эксперт ОНФ в области здравоохранения

Витковская 
Ирина 
Петровна 

заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
к.м.н.

Баринова 
Наталия 
Александровна

директор Информационно-выставочного агентства 
«ИнфоМедФарм Диалог»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Время Малый конференц-зал

18 ноября 2020 года

10:00 – 11:30
Симпозиум 1  
«Детская эндокринология Москвы: вчера, сегодня, завтра»

12:30 – 14:00

Симпозиум 2
«Особенности ведения сахарного диабета у детей разного возраста 
в клинической практике врача амбулаторного звена»
(симпозиум при поддержке ООО «Ново Нордиск»)

14:30 – 16:00

Симпозиум 3
«Новое поколение базальных аналогов инсулина 
в лечении детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа»
(симпозиум при поддержке АО «Санофи-авентис груп»)

16:30 – 17:30
Симпозиум 4 
«Flаsh-мониторинг в детской эндокринологии: новая реальность»
(симпозиум при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз»)

17:45 – 19:30
Симпозиум 5
«Актуальные аспекты различных видов медицинской помощи детям и 
подросткам с сахарным диабетом»

Время Малый конференц-зал Конференц-зал Ц-6

19 ноября 2020 года

10:00 – 11:30

Симпозиум 6  
Часть 1
«Трудный диагноз» в детской 
эндокринологи и педиатрии. 
Междисциплинарный подход. 
Маршрут пациента. 
Проверяем на себе»

Симпозиум 7
«Коронавирусная 
инфекция у детей. 
Детский мультисистемный 
воспалительный синдром, 
ассоциированный с 
 COVID-19. Риски пациентов с 
эндокринной патологией»

11:45 – 13:15

Симпозиум 8  
Часть 2
«Трудный диагноз» в детской 
эндокринологи и педиатрии. 
Междисциплинарный подход. 
Маршрут пациента. Проверяем на себе»

13:45 – 15:15

Симпозиум 9 
Часть 3
«Трудный диагноз» в детской 
эндокринологи и педиатрии. 
Междисциплинарный подход. 
Маршрут пациента. Проверяем на себе»

15:30 – 17:10

Симпозиум 10  
Часть 4
«Трудный диагноз» в детской 
эндокринологи и педиатрии. 
Междисциплинарный подход. 
Маршрут пациента. Проверяем на себе

17:25 – 19:00

Симпозиум 11  
Часть 5
«Трудный диагноз» в детской 
эндокринологи и педиатрии. 
Междисциплинарный подход. 
Маршрут пациента. Проверяем на себе

18:40 – 19:00 Подведение итогов конференции

7
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ПРОГРАММА

XIX ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ» 

18 ноября 2020 г. (среда)

08:30 – 12:00 Регистрация участников конференции 
09:30 – 10:00 Открытие конференции. Награждение номинантов

10:00 – 11:30  Симпозиум 1   Малый конференц-зал
  «Детская эндокринология Москвы: 
 вчера, сегодня, завтра»

Сопредседатели: 
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист 
эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института 
детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава 
России, академик РАН, профессор, д.м.н.
Анциферов М.Б., главный внештатный специалист эндокринолог ДЗМ, 
главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», заслуженный 
врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист 
эндокринолог ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

10:00 – 10:30  Детская эндокринология. Современные достижения. 
Взгляд в будущее 

 Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)

10:30 – 10.45  Работа детского эндокринолога в условиях 
эпидемиологической опасности. Проверяем на себе 

 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Воронцова И.Г.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

10:45 – 11:05  Трансплантационная терапия сахарного диабета 
у детей и подростков. Достижения, перспективы, 
препятствия

 Тимофеев А.В., к.б.н.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», НИИ трансляционной 

медицины ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России)

11:05 – 11:20  Эффективное управление диабетом или 
дополнительный контроль? Преимущества 
мобильного приложения

 (доклад при поддержке ООО «ЛайфСкан Раша» )
 Лаптев Д.Н., д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России)

11.20 – 11.30 Обсуждение

11:30 – 12:30 Перерыв

12:30 – 14:00  Симпозиум 2  Малый конференц-зал
 «Особенности ведения сахарного диабета 
 у детей разного возраста в клинической практике 

врача амбулаторного звена»
 (симпозиум при поддержке ООО «Ново Нордиск»)

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

12:30 – 12:35 Открытие симпозиума. Приветственное слово
 Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
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12:35 – 13:00  Особенности ведения детей с сахарным диабетом на 
фоне острых сопутствующих заболеваний

 Витебская А.В., к.м.н.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)

13:00 – 13:30 Возможности и практическая ценность регистра 
сахарного диабета на примере Московского регистра 
детей и подростков, больных сахарным диабетом

 Демидов Н.А., к.м.н.
 (ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ, главный 

эндокринолог Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы)

13:30 – 13:55 Опыт применения фиксированной комбинации 
инсулинов деглудек+аспарт у детей и подростков

 Матяж И.В.
 (ГБУЗ «ДГП №104 ДЗМ», главный внештатный детский 

специалист эндокринолог ЦАО г. Москвы)

13:55 – 14:00 Закрытие симпозиума. Дискуссия

14:00 – 14:30 Перерыв

14:30 – 16:00 Симпозиум 3   Малый конференц-зал
 «Новое поколение базальных аналогов инсулина 
 в лечении детей и подростков с сахарным 
 диабетом 1-го типа»
 (симпозиум при поддержке АО «Санофи-авентис груп»)

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Лаптев Д.Н., заведующий отделением сахарного диабета детей 
и подростков ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава РФ, д.м.н.

14:30 – 14:45 Проблемы терапии сахарного диабета 1-го типа 
 у детей и подростков: обзор регистра СД1
 Демидов Н.А., к.м.н.
 (ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ, главный 

эндокринолог Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы)

14:45 – 15:15 Базальная инсулинотерапия последнего поколения 
 с точки зрения непрерывного мониторинга глюкозы
 Лаптев Д.Н., д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России)

15:15 – 15:45 Маленькие пациенты – большие задачи: 
от исследований к реальной практике  

 Рыбкина И.Г.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

15:45– 16:00 Дискуссия

16:00 – 16:30 Перерыв

16:30 – 17:30 Симпозиум 4   Малый конференц-зал
 «Flаsh-мониторинг в детской эндокринологии: 
 новая реальность»
 (симпозиум при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз»)

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

16:30 – 16:35 Открытие симпозиума. Приветственное слово
 Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России») 
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

16:35 – 17:05 Непрерывный мониторинг в международных 
 и отечественных клинических рекомендациях
 Лаптев Д.Н., д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России)
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17:05 – 17:25 Flash-мониторинг в управлении диабетом: взгляд 
практикующего специалиста

 Окминян Г.Ф., к.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

17:25 – 17:30 Дискуссия

17:30 – 17:45 Перерыв

17:45 – 19:30 Симпозиум 5                                   Малый конференц-зал
 «Актуальные аспекты различных видов медицинской 

помощи детям и подросткам с сахарным диабетом» 

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист 
эндокринолог ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

17:45 – 18:00 Помощь подросткам с сахарным диабетом в Москве.  
Межведомственное взаимодействие

 Карпушкина А.В., д.м.н.
 (Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»)

18:00 – 18:15 Использование глюкометра Сателлит-Экспресс 
(«Элта», Россия) для самоконтроля гликемии 

 у детей с сахарным диабетом
 (доклад при поддержке ООО «Компания «ЭЛТА»)
 Дианов О.А., к.м.н.
 (ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России)

18:15 – 18:30 Нарушение гликемии натощак у детей и подростков
 (доклад при поддержке ООО «Асцензия Диабетическая 

продукция»)
 Зильберман Л.И., к.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)

18.30 – 18.45 Интегрированная оценка компенсации сахарного 
диабета 1-го типа у детей. Особенности ведения 
пациентов с сахарным диабетом до 18 лет 

 в период пандемии
 Демина Е.С. 
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России)

18:45 – 19:00 Современные методы контроля и лечения сахарного 
диабета и дистанционное консультирование

 Волков И.Э.
 (ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»)

19:00 – 19:15 Сахарный диабет у пациентов с целиакией: 
особенности течения и тактика ведения. Анализ серии 
клинических случаев

 Евсюкова Е.А., Букин С.С., Коломина И.Г., 
 Латышев О.Ю., Киселева Е.В.
 (ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ»)
 Окминян Г.Ф., к.м.н., Касаткина Э.П., 
 Самсонова Л.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России) 

19:15 – 19:30 Дискуссия. 
 Подведение итогов первого дня работы конференции
 Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
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10:45 – 10:55 Трудности дифференциальной диагностики 
эпилептических и гипокальцемических судорог 

 у детей
 Щедеркина И.О., к.м.н., Рыбкина И.Г., 
 Кузнецова А.А., Кузьмина Е.В.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

10:55 – 11:15 Гипофосфатемический рахит в практике педиатра, 
эндокринолога, ортопеда и стоматолога. 

 Проблемы диагностики и лечения
 Куликова К.С., Петров М.А., Кенис В.М., 
 Вислобокова Е.В., Тюльпаков А.Н. 
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России) 

11:15 – 11:30 Особенности эндокринного статуса у пациентов 
 с вторичным гемахроматозом
 Писарева Е.А., Тихонович Ю.В., Витебская А.В., к.м.н.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)

10:00 – 11:30  Симпозиум 7                    Конференц-зал Ц-6 
 «Коронавирусная инфекция у детей. 
 Детский мультисистемный воспалительный синдром, 

ассоциированный с COVID-19. 
 Риски пациентов с эндокринной патологией»

Сопредседатели:
Овсянников Д.Ю., заведующий кафедрой педиатрии 
ФГАОУ ВО «РУДН», врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

19 ноября 2020 г. (четверг)

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 
         
10:00 – 11:30 Симпозиум 6    Малый конференц-зал
 Часть 1
 «Трудный диагноз» в детской эндокринологии 
 и педиатрии. Междисциплинарный подход. 
 Маршрут пациента. Проверяем на себе»

Сопредседатели:
Самсонова Л.Н., заведующая кафедрой детской эндокринологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, заслуженный врач РФ,
профессор, д.м.н.

10:00 – 10:15 Маршрут пациента при неочевидном диагнозе 
в амбулаторной практике глазами детского 
эндокринолога. Как это реально выглядит 

 в системе ЕМИАС и не только
 Матяж И.В.  
 (ГБУЗ «ДГП №104 ДЗМ», главный внештатный детский 

специалист эндокринолог ЦАО г. Москвы)

10:15 – 10:35 Национальная программа по коррекции 
 недостаточности витамина Д в России
 Захарова И.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
 Мальцев С.В., Климов Л.Я., Курьянинова В.А., 

Малявская С.И., Никитина И.Л. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

10:35 – 10:45 Транзиторный первичный гипотиреоз у ребенка 
 с мультифокальной формой гемангиомы печени
 Горяйнова А.Н., Лаврова Т.Р. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
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10:00 – 10:25 COVID-19 у детей. Современные клинические 
рекомендации: клиника, диагностика, лечение, 
осложнения. Риски у пациентов с эндокринной 
патологией

 Ртищев А.Ю., к.м.н.
 (ФГБОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
 Минздрава России)

10:25 – 10:50 Детский мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19): анализ серии наблюдений

 Новикова Ю.Ю.
 (ФГАОУ ВО «РУДН», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Овсянников Д.Ю., профессор, д.м.н.
 (ФГАОУ ВО «РУДН», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Кантемирова М.Г.
 (ФГАОУ ВО «РУДН», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Глазырина А.А.  
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

10:50 – 11:05 Мультисистемный воспалительный синдром 
 при манифестации сахарного диабета
 Гаряева И.В., Рыбкина И.Г.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Тихонович Ю.В.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

11:05 – 11:20 Кавашок. Особенности ведения детей с МВС-Д 
 в ОРИТ. Междисциплинарный подход
 Харькин А.В.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

11:20 – 11:30 Дискуссия
 Овсянников Д.Ю., профессор, д.м.н.
 (ФГАОУ ВО «РУДН», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 Симпозиум 8   Малый конференц-зал
 Часть 2
 «Трудный диагноз» в детской эндокринологии 
 и педиатрии. Междисциплинарный подход. 
 Маршрут пациента. Проверяем на себе»

Сопредседатели:
Самсонова Л.Н., заведующая кафедрой детской эндокринологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии имени 
акад. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, 
заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.

11:45 – 12:05 Гиперкальциемия и гиперкальциурия в результате 
нарушения метаболизма витамина Д

 Куликова К.С.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России) 
 Тихонович Ю.В., Колодкина А.А., Калинченко Н.Ю., 

Голубкина Ю.Ю., Савельева Л.В., Рожинская Л.Я., 
Фролова Е.Б., Овсянникова М.А., Петров В.М., 
Васильев Е.В., Тюльпаков А.Н. 

 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

12:05 – 12:15 Врожденная дисфункция коры надпочечников, 
сольтеряющая форма в сочетании с первичной 
врожденной лактазной недостаточностью

 Бережная И.В. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
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12:15 – 12:30 Поражения сердца при эндокринных заболеваниях
 Пшеничникова И.И.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

12:30 – 12:45 Дифференциальный диагноз рвоты у младенца 
4-х недель: пилостеноз? Пищевая аллергия? 
Адреногенитальный синдром? 

 Захарова И.Н., профессор, д.м.н., Бережная И.В. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

12:45 – 12:55 Лабораторно-инструментальная оценка костного 
метаболизма у детей с целиакией

 Климов Л.Я., Атанесян Р.А., Абрамская Л.М., 
Курьянинова В.А., Стоян М.В., Долбня С.В.

 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

12:55 – 13:05 Клинический случай редкой формы гликогеновой 
болезни 0 типа у мальчика 10 лет

 Атанесян Р.А., Воронцова М.В., 
 Вдовина Т.М., Климов Л.Я. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

13:05 – 13:15 Биоимпендансный анализ 
 при недостаточности питания
 Сугян Н.Г., Захарова И.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

13:15 – 13:45 Перерыв

13:45 – 15:15 Симпозиум 9   Малый конференц-зал
 Часть 3
 «Трудный диагноз» в детской эндокринологии 
 и педиатрии. Междисциплинарный подход. 
 Маршрут пациента. Проверяем на себе»

Сопредседатели:
Самсонова Л.Н., заведующая кафедрой детской эндокринологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, заслуженный врач РФ, 
профессор, д.м.н.

13:45 – 13:55 Случай гипокальциемии на фоне недостаточности 
витамина Д у ребенка 8 месяцев

 Симакова М.А., Касаткина Э.П.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

13:55 – 14:05 Кордарон-ассоциированные поражения 
 щитовидной железы
 Пшеничникова И.И.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

14:05 – 14:15 Подростки – группа риска по недостаточности 
 витамина Д
 Соловьева Е.А., Захарова И.Н., проф.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

14:15 – 14:35 Целиакия и ассоциированные эндокринные 
заболевания: эпидемиология и патогенетические 
аспекты

 Дмитриева Ю.А., Радченко Е.Р. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

14:35 – 14:45 Сахарный диабет 2-го типа у ребенка: на что должен 
обратить внимание участковый педиатр 

 Симакова М.А. 
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

14:45 – 15:00 Феохромацитома как одна из причин артериальной 
гипертензии у детей и подростков

 Захарова И.Н., профессор, д.м.н., Творогова Т.М.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

15:00 – 15:15 Особенности физического развития детей крупного 
мегаполиса (на примере г. Москвы) 

 Симакова М.А., Захарова И.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

15:15 – 15:30 Перерыв



20 21

Программа конференции Программа конференции

15:30 – 17:10 Симпозиум 10  Малый конференц-зал
 Часть 4
 «Трудный диагноз» в детской эндокринологии 
 и педиатрии. Междисциплинарный подход. 
 Маршрут пациента. Проверяем на себе»

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Петряйкина Е.Е., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
ДЗМ, директор ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, президент ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.

15:30 – 15:45 Гинекомастия у ребенка с гепатокарциномой. 
 Клиническая демонстрация
 Пилютик В.Ф. 
 (ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»)

15:45 – 15:55 Есть ли взаимосвязь кесарева сечения с развитием 
сахарного диабета?

 Холодова И.Н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
 Букин С.С. 
 (ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ»)

15:55 – 16:05 Нарушение сердечного ритма у ребенка 
 с адреногенитальным синдромом. Причины, 
 терапия, прогноз. Разбор клинического случая
 Карасева Л.Н., Горяйнова А.Н., Юдина А.Е., 
 Беленович Е.В., Россаус Е.В., Фомина С.Г.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

16:05 – 16:15 Дифференциальная диагностика почечной 
 глюкозурии у детей
 Зубкова Н.А. 
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)

16:15 – 16:30 Предикторы эффективности терапии 
радионуклидным йодом болезни Грейвса 

 у детей и подростков 
 Румянцев П.О., профессор, д.м.н., Дзейтова Д.С. 
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)

16:30 – 16:55 Синдромальная задержка роста. 
 Дифференциальный диагноз гипофосфатазии
 (доклад при поддержке ООО «Свикс Биофарма»)
 Витебская А.В., к.м.н.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)

16:55 – 17:10 Сахарный диабет 2-го типа у детей и подростков
 Зильберман Л.И.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)

17:10 – 17:25  Перерыв

17:25 – 19.00 Симпозиум 11  Малый конференц-зал
 Часть 5
 «Трудный диагноз» в детской эндокринологии 
 и педиатрии. Междисциплинарный подход. 
 Маршрут пациента. Проверяем на себе»

Сопредседатели:
Петеркова В.А., главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Минздрава России, научный руководитель Института детской 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н.
Самсонова Л.Н., заведующая кафедрой детской эндокринологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, профессор, д.м.н.

17:25 – 17:40 Задержка полового созревания у девочек: 
 анализ структуры заболевания 
 Каболова К.Л., Латышев О.Ю., Киселева Е.В., 
 Окминян Г.Ф., к.м.н., Касаткина Э.П., 
 Самсонова Л.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
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17:40 – 17:55 Современные тенденции в терапии врожденного 
гипогонадотропного гипогонадизма у мальчиков: 
анализ серии клинических случаев

 Латышев О.Ю., Киселева Е.В., Окминян Г.Ф., к.м.н., 
Касаткина Э.П., Самсонова Л.Н., профессор, д.м.н.

 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)

17:55 – 18:10 Гипотиреоз при генетических заболеваниях у детей в 
нефрологии и гастроэнтерологии

 Карманов М.Е., Петросян Э.К., Цымбалова Е.Г. 
 (РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России)

18:10 – 18:25 Дифференциальная диагностика гипергликемических 
состояний у детей первого года жизни

 Тихонович Ю.В.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Рыбкина И.Г., Гаряева И.В., Тюльпаков А.Н. 
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

18:25 – 18:40 Вторичный гипокортицизм в практике педиатра 
 и детского эндокринолога. Клинические маски 

заболевания
 Попович А.В., Тихонович Ю.В.
 (ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Рыбкина И.Г.
 (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
 Тюльпаков А.Н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)
 Дискуссия

18:40 – 19:00 Подведение итогов конференции
 Модераторы: 
 Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н.
 (ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии Минздрава России»)
 Самсонова Л.Н., профессор, д.м.н.
 (ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России)
 Петряйкина Е.Е., профессор, д.м.н.
 (ОСП РДКБ ФГАОУ «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ») 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА

Витебская А.В., к.м.н. 
Клинический институт детского здоровья имени Н.Ф. Филатова 
России, г. Москва 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России, 
г.Москва

Основным критерием компенсации сахарного диабета 1 типа (СД1) 
традиционно считается показатель гликированного гемоглобина (HbA1c), 
отражающий средние значения гликемии за предшествующие анализу 
три месяца. Однако в последние годы появляется все больше данных, 
свидетельствующих о важности вариабельности гликемии, как одного из 
показателей компенсации углеводного обмена. Для пациентов с СД1 ха-
рактерна различная потребность в инсулине – относительно небольшая 
в детском возрасте и достигающая максимума в период полового созре-
вания. Кроме этого, потребность в инсулине значительно колеблется в 
течение суток, и ее пики фиксируются в различное время днем и ночью, 
что также зависит от возраста пациента. Пики потребности в инсулине 
получили название феноменов «утренней зари» (ФУЗ) и «вечерней зари» 
(ФВЗ) . При подборе схем инсулинотерапии для достижения оптималь-
ной компенсации заболевания необходимо учитывать данные феномены. 
Вариабельность гликемии может приводить к таким часто встречаю-
щимся осложнениям СД1 у детей как диабетический кетоацидоз (ДКА) 
и гипогликемии. Ночные и тяжелые гипогликемии являются наиболее 
опасными. Поэтому при ведении сахарного диабета у детей разного 
возраста необходимо во-первых, выбрать «правильный» инсулин, кото-
рый будет обеспечивать снижение вариабельности гликемии благодаря 
низкой вариабельности собственного действия, во–вторых, подобрать 
«правильную» дозу инсулинов. Согласно ISPAD 2018 «Правильная» доза 
инсулина – это та, которая обеспечивает максимально возможный глике-
мический контроль для отдельного ребенка или подростка, не вызывая 
явные проблемы с гипер- или гипогликемией и гармоничный рост и раз-
витие ребенка. Во время фазы частичной ремиссии общая суточная доза 
инсулина составляет часто <0,5 ЕД/кг /день.Детям препубертатного воз-
раста (вне фазы частичной ремиссии) обычно требуется от 0,7 до 1,0 ЕД 
/кг/день. В период полового созревания требования могут существенно 

возрасти выше 1 и даже до 2 Ед /кг/день.У девочек-подростков с началом 
менструаций наблюдаются изменения уровня глюкозы крови и чувстви-
тельности к инсулину в зависимости от фазы менструального цикла: так 
более высокие уровни глюкозы крови наблюдаются во время лютеино-
вой фазы менструального цикла, что связано с уровнем эндогенного про-
гестерона. Это потребует обязательной корректировки дозы инсулина. 
Кроме того, было замечено, что чрезмерная секреция гормона роста при 
СД1 в период полового созревания оказывает значительное влияние на 
кетогенез, следовательно, у подростков с СД1 наблюдается тенденция к 
декомпенсации и очень быстро развивается ДКА, когда перед сном вво-
дится низкая доза инсулина. 

Правильный инсулин – это такой инсулин, действие которого макси-
мально приближено к профилю здорового человека и который благодаря 
этому помогает снизить вариабельность гликемии и связанные с ней ДКА 
и гипогликемии, особенно ночные и тяжелые. Инсулин деглудек (Тре-
сиба®) – единственный сверхдлительный аналог базального инсулина, 
его профиль действия имитирует профиль действия базального инсулина 
здорового человека. Продолжительность действия препарата составля-
ет более 42 ч в пределах терапевтического диапазона доз. Исследова-
ния на педиатрической популяции пациентов показывают, что свойства 
длительного действия деглудек сохраняются и в этой группе пациентов. 
Css препарата в плазме крови достигается через 2–3 дня после введения 
препарата. Инсулин деглудек в состоянии Css демонстрирует достовер-
но меньшую в сравнении с инсулином гларгин 100 и 300 ЕД/мл вари-
абельность ежедневных профилей гипогликемического действия, кото-
рая оценивается по значению коэффициента вариабельности (CV) для 
исследования гипогликемического действия препарата в течение одного 
интервала дозирования (AUCGIR.τ,SS) и в рамках временного периода 
от 2 до 24 ч (AUCGIR2–24h,SS). Доказана линейная взаимосвязь между 
повышением дозы препарата деглудек и его общим гипогликемическим 
действием. В клиническом исследовании у детей и подростков с СД1 при 
применении препарата деглудек один раз в сутки было показано сходное 
снижение показателя HbA1с на 52-й нед. и более выраженное снижение 
показателя глюкозы плазмы крови натощак относительно исходных зна-
чений в сравнении с применением препарата сравнения (инсулин дете-
мир 1 или 2 раза в сутки). Этот результат был достигнут при применении 
препарата деглудек в суточной дозе на 30% меньше таковой инсулина 
детемир. Частота (явления на один пациенто-год экспозиции) эпизодов 
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тяжелой гипогликемии (определение Международного общества по из-
учению сахарного диабета (СД) у детей и подростков (ISPAD); 0,51 в 
сравнении с 0,33), подтвержденной гипогликемии (57,71 в сравнении с 
54,05) и ночной подтвержденной гипогликемии (6,03 в сравнении с 7,6) 
была сопоставимой при применении препарата деглудек и инсулина де-
темир. В обеих группах лечения у детей в возрасте от 6 до 11 лет частота 
эпизодов подтвержденной гипогликемии была выше, чем в других воз-
растных группах. Наблюдалась более высокая частота эпизодов тяжелой 
гипогликемии у детей в возрасте от 6 до 11 лет в группе препарата деглу-
дек. Частота эпизодов гипергликемии с кетозом была существенно ниже 
при применении препарата деглудек в сравнении с лечением инсулином 
детемир, 0,68 и 1,09 соответственно, инсулин деглудек потенциально бо-
лее безопасен для пациентов, склонных к ДКА. Частота возникновения, 
тип и степень тяжести нежелательных реакций в популяции пациентов 
детского возраста не отличаются от таковых в общей популяции паци-
ентов с СД. Инсулин одобрен у детей с 1 года. Еще одной особенностью 
инсулина деглудек является то, что его можно смешивать с препаратами 
короткого действия без риска образования гибридных гексамеров и раз-
вития неустойчивой фармакокинетики /динамики. Такой комбинацией 
двух инсулинов является инсулин ИДег/Асп (Райзодег®), содержащий 
70% инсулина сверхдлительного действия деглудек (ИДег) и 30% инсу-
лина ультракороткого действия аспарт (ИАсп). В растворе базальный и 
прандиальный компоненты ИДегАсп не взаимодействуют друг с другом, 
а их комбинация не оказывает нежелательного влияния на фармакокине-
тический и фармакодинамический профиль обоих инсулинов. В иссле-
довании у 362 детей и подростков в возрасте 1-18 лет сравнивались схе-
мы ИДег/Асп + ИАсп:  ИДег/Асп один раз в день плюс инсулин аспарт  
(ИАсп) для оставшейся еды с ИДет + ИАсп: инсулин детемир (ИДет) 
один или два раза в день плюс ИАсп во время приемов пищи. Первич-
ной конечной точкой было изменение HbA1c по сравнению с исходным 
уровнем на 16 неделе. Выводы: IDegAsp + IAsp не уступал IDet + IAsp в 
отношении HbA1c, имел сходные показатели гипогликемии и требовал 
меньшего количества инъекций.

Во время развития острых сопутствующих заболеваний, особенно в 
настоящее время новой пандемии COVID-19, выбор правильного инсу-
лина и правильной дозы инсулина особенно важен. Дети и подростки, у 
которых сахарный диабет находится под хорошим метаболическим кон-
тролем, не должны болеть или инфицироваться чаще, чем дети без диа-

бета. Однако даже обычные детские болезни могут сделать управление 
диабетом более сложным и увеличить риск ДКА или гипогликемии (при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В немногочисленных  
контролируемых проспективных исследованиях интеркуррентных забо-
леваний при диабете 1 типа получены доказательства нарушения функции 
лейкоцитов при плохо контролируемом диабете, а у детей с плохим мета-
болическим контролем могут быть нарушены иммунные функции, уве-
личивая восприимчивость к инфекции и замедляя выздоровление. Одно 
педиатрическое исследование обнаружило низкие концентрации IgG и 
снижение комплекса C4B системы комплемента, связанных с нарушением 
метаболического контроля. Некоторые заболевания, особенно связанные 
с лихорадкой, вызывают повышение уровня глюкозы крови из-за более 
высокого уровня гормонов стресса, способствующих гликогенолизу, глю-
конеогенезу и инсулинорезистентности. Часто болезни увеличивает про-
изводство кетоновых тел из-за неадекватного уровня инсулина и контрин-
сулярного гормонального ответа. Напротив, болезни, связанные с рвотой 
и диареей (например, вирусный гастроэнтерит), могут приводить к более 
низкому уровню глюкозы с повышенной вероятностью гипогликемии. 
Сниженное потребление пищи, плохое всасывание, задержка опорожне-
ния желудка и диарея с более быстрым транзитом во время гастроэнте-
рита могут способствовать риску гипогликемии. Иногда можно увидеть 
повышение потребности в инсулине во время инкубационного периода 
за несколько дней до начала болезни. Повышенная потребность в инсули-
не может сохраняться в течение нескольких дней после того, как болезнь 
прошла, предположительно из-за инсулинорезистентности, но потребно-
сти в инсулине сильно различаются от одного человека к другому и от од-
ной болезнь к другой. ISPAD 2018 уделило много внимания управлению 
СД при сопутствующих острых заболеваниях (Sick day management). Раз-
работано пять основных принципов Sick day management: рекомендации 
по ведению диабета при остром сопутствующем заболевании, включая 
корректировку инсулина, следует давать сразу после постановки диагноза 
СД и пересматривать не реже одного раза в год с пациентами и членами 
семьи для снижения риска диабетического кетоацидоза (ДКА) и тяжелой 
гипогликемии (при заболеваниях ЖКТ); более частый мониторинг глю-
козы и кетонов в крови или моче (предпочтительно в крови); НИКОГДА 
НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ; контролируйте и поддер-
живайте гидратацию с помощью достаточного употребления соли и воды; 
лечите любое сопутствующее, провоцирующее заболевание. 
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ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА 
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Головач А.В., к.м.н., доцент, Турова Е.А., профессор, д.м.н.
Теняева Е.А., к.м.н., Артикулова И.Н., к.м.н.
ГАУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины ДЗМ», г.Москва

Цель исследования: изучить частоту выявления субклинического 
гипотиреоза у юных спортсменов и выявить его влияние на показатели 
физической работоспособности. 

Проанализированы данные случайной выборки амбулаторных карт 
558 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, прошедших углубленное 
медицинское обследование (УМО) на базе филиала №1 ГАУЗ «МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ» в 2016-2018 гг. При анализе учитывались данные спор-
тивного анамнеза, результаты клинического, лабораторного и инстру-
ментального обследования спортсменов, данные велоэргометрии. 

Среди обследованных спортсменов было 347 мальчиков (62%) и 211 
девочек (36%).  По результатам гормонального исследования субклини-
ческий гипотиреоз выявлен у 74 (13%) подростков, среди которых было 
22 девочки (30%) и 52 мальчика (70%), как и в общей выборке, т.е. нали-
чие субклинического гипотиреоза не зависело от пола спортсменов. У 
подростков с субклиническим гипотиреозом значения ТТГ колебались 
от 4,8 до 9,2 мМЕ/л, средний уровень ТТГ составил 5,95 мМЕ/л, тогда 
как у спортсменов, не имеющих гипотиреоза, средний уровень ТТГ со-
ставил 1,87 мМЕ/л (p<0,05). Уровень свободного Т4 находился у спор-
тсменов в пределах нормальных значений и в группе с гипотиреозом 
составил 14,2 пМ/л, у интактных спортсменов – 17,24 пМ/л.

При проведении статистического анализа методом линейной регрес-
сии выявлена достоверная (p<0,05) зависимость ряда параметров ве-
лоэргометрического теста от уровня ТТГ: обнаружена положительная 
корреляция ТТГ с частотой сердечных сокращений (ЧСС) на 1й, 3й и 
5й минутах восстановления после проведения теста, с диастолическим 
АД в покое и на 3й минуте восстановления, также выявлена обратная 
зависимость уровня аэробной работоспособности от уровня ТТГ. Выяв-
лена достоверная (p<0,01) отрицательная зависимость между уровнем 
ТТГ и интенсивностью тренировочного режима, а также уровнем спор-
тивного мастерства, что подтверждает данные литературы о том, что 

у спортсменов более высокой спортивной квалификации тиреоидный 
гомеостаз находится на более оптимальном уровне.  

При проведении статистического анализа методом линейной регрес-
сии выявлена достоверная (p<0,01) прямая зависимость между наличи-
ем гипотиреоза и пиковым потреблением кислорода на высоте нагрузки 
(VO2 peak), частотой сердечных сокращений на высоте нагрузки (ЧСС 
peak), диастолическим АД покоя и восстановления, ЧСС 1-й, 3-й, 5-й 
минут восстановления, что свидетельствует о замедленном восстанов-
лении после физической нагрузки и снижении  аэробного резерва у 
спортсменов на фоне субклинического гипотиреоза. 

Методом биномиальной регрессии установлена отрицательная зави-
симость между характерным для вида спорта уровнем динамической 
нагрузки и вероятностью развития гипотиреоза. 

Таким образом, исследование показало достаточно высокую распро-
страненность субклинического гипотиреоза у юных спортсменов, кото-
рая составила 13% всей выборки, и не зависела от пола спортсменов. 
Наличие субклинического гипотиреоза достоверно способствовало 
более медленному восстановлению параметров сердечно-сосудистой 
системы после проведения велоэргометрического теста и снижению 
аэробного резерва у спортсменов, не влияя на исходные показатели в 
покое. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости гор-
монального скрининга спортсменов и динамического наблюдения для 
своевременной коррекции гормональных нарушений с целью повыше-
ния спортивной результативности и предупреждения развития клини-
ческих форм гипотиреоза и его осложнений на фоне высокой физиче-
ской нагрузки юных спортсменов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮКОМЕТРА САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС 
(«ЭЛТА», РОССИЯ) ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ 
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Дианов О.А.1,2, к.м.н., доцент, Мальцев В.В.2, 
Мурина Е.С.2, Анфилов И.С.1

1ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России, г. Тверь
2ГБУЗ ТО «КДБ №2», г. Тверь 

Актуальность: Мониторинг гликемического контроля при сахарном 
диабете включает ежедневные измерения уровня глюкозы в домашних 
условиях наряду с периодическим мониторингом показателей гликемии 
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в целом. Основная цель мониторинга гликемического контроля – точно 
и достоверно оценить уровень гликемии, достигаемого каждым пациен-
том, чтобы обеспечить достижение гликемических целей. Оценка состо-
яния контроля гликемии в определенный момент времени лучше всего 
достигается при самоконтроле уровня глюкозы в крови, так как позво-
ляет оценить наличие гипергликемии и гипогликемии для оптимизации 
стратегии терапии. Согласно рекомендациям по мониторингу контроля 
углеводного обмена (ISPAD, 2018), пациентам детского возраста, нахо-
дящимся на интенсифицированной инсулинотерапии или на терапии с 
помощью инсулиновой помпы, рекомендуется проводить исследование 
гликемии от 6 до 10 раз в сутки. Количество исследований может повы-
шаться при подборе дозы инсулина в период декомпенсации сахарного 
диабета, при стрессах, интеркуррентных заболеваниях и физических на-
грузках.

Цель: Оценка точности медицинского изделия «Измеритель концен-
трации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической од-
нократного применения ПКГ-03 Сателлит Экспресс» при самоконтроле 
гликемии у детей с сахарным диабетом согласно Национального стандар-
та Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15197-2015 в части п.6.3 «Точ-
ность системы».

Материал и методы: У группы детей с сахарным диабетом 1 типа 
(n=105, возраст от 1 месяца до 17 лет) одномоментно проводился забор 
капиллярной крови из одной капли для оценки точности уровней глике-
мии на глюкометре «Сателлит Экспресс» и на лабораторном анализаторе 
глюкозы и лактата SUPER GL. Новая версия Национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15197-2015 в части п.6.3 «Точность 
системы», регламентирующего требования к системам мониторинга глю-
козы в крови для самотестирования при ведении больных сахарным ди-
абетом, предусматривает, что 95% результатов измерений концентрации 
глюкозы для трех лотов тест-полосок при концентрации глюкозы менее 
5,55 ммоль/л должны выполняться с точностью +0,83 ммоль/л, а при кон-
центрации >5,55 ммоль/л – в пределах +15%.  

Результаты: При сравнительном анализе 660 проб крови по шкале 
ошибок Кларка (Согласованной сетки ошибок для сахарного диабета 
1 типа) было установлено, что все отклонения показателей гликемии, 
полученных на глюкометре «Сателлит Экспресс», оказались в зонах А 
(99,7% - клинически верные значения) и В (0,3% - безопасные откло-
нения). Общее число приемлемых значений для концентрации глюкозы 

<5,55 ммоль/л в пределах +0,83 ммоль/л было 224 из 226, следовательно, 
99,1% значений находятся в пределах точности системы. Общее число 
приемлемых значений для концентрации глюкозы >5,55 ммоль/л в пре-
делах +15% было 415 из 434, следовательно, 95,6% значений находятся в 
пределах точности системы. Пределы допустимой системной погрешно-
сти измерений, соответствующих требованиям Национального стандар-
та Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15197-2015 в части п.6.3 «Точ-
ность системы», составили 96,8% отклонений показаний глюкометра от 
референтных значений, что соответствует зонам клинически верных и 
безопасных отклонений.

Заключение: Использование глюкометра Сателлит Экспресс («ЭЛТА, 
Россия») в клинической практике позволяет качественно контролировать 
гликемию и безопасно для пациентов детского возраста от 1 месяца до 
17 лет.

ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКИЙ РАХИТ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА, 
ЭНДОКРИНОЛОГА, ОРТОПЕДА И СТОМАТОЛОГА. 
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Куликова К.С.1, Петров М.А.2, Кенис В.М.3, Вислобокова Е.В.4, 
Тюльпаков А.Н.1

1ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, г. Москва
2АО «Ильинская больница», г. Москва
3ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России, 
г. Санкт-Петербург
4«Стоматологический центр города PriMed», г. Санкт-Петербург

Актуальность: Гипофосфатемический рахит (ГФР) – это группа 
заболеваний, характеризующихся нарушением минерализации кост-
ной ткани вследствие повышенного выведения фосфора из организма. 
Своевременная диагностика и раннее начало медикаментозной тера-
пии ГФР имеет крайне важное значение для предотвращения инвали-
дизирующих осложнений. 

Цель: Изучить клинико-биохимические и генетические характери-
стики 170 пациентов с ГФР. Провести анализ эффективности и основ-
ные сложности диагностики и лечения ГФР. 

Методы: Включены 170 пациентов с ГФР (от 1 месяца до 56 лет; 
мужской пол – 57, женский пол – 113), из которых 52 случая – с семей-
ной формой ГФР, 118 – спорадическая форма. Всем пациентам прове-
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дено клиническо-лабораторное обследование. Молекулярно-генетиче-
ская диагностика проводилась с помощью методики NGS с анализом 
на наличие мутаций в 22 генах-кандидатах. Результаты: Только 17 па-
циентам (10% случаев) был изначально правильно установлен диагноз 
ГФР, 95 пациентам (56% случаев) диагноз был установлен неверно, 58 
пациентов (34%) после первого обследования наблюдались без какого- 
либо диагноза.Средний возраст манифестации заболевания составил 
14,02±6,2 месяца. Средний возраст пациентов на момент постановки 
диагноза ГФР был 6,08 ±6,0 лет. Клинические симптомы ГФР включа-
ли деформации ног (90%), мышечную слабость (75%), множественные 
зубные абсцессы (72%). Низкорослость имели 63 % пациентов (n=144) 
(SDS роста меньше чем -2), наиболее низкий рост был у пациентов, пе-
ренесших многократные корригирующие остеотомии: средний SDS=-
3,07 [-3,85;-2,21] (n=42). 10 детей с диагнозом ГФР и начавшие лече-
ние до 2 лет имели среднее значение SDS роста = -1,2 ± 0,3 и легкие 
деформации ног. Мутации были выявлены в 92,3% семейных и 84,4% 
спорадических случаев. У 145 пациентов были обнаружены мутации 
гена PHEX. Мутации были также обнаружены в других генах: FGF23 
(n=1), SLC34A3 (n=1) и CLCN5 (n=1). Адекватное лечение препаратами 
фосфора и альфакальцидолом получали только 10 пациентов (6% слу-
чаев), остальные пациенты либо не получали терапию совсем (n=44) 
или получали патогенетически необоснованное лечение (n=116). Ре-
цидив деформаций ног после корригирующих остеотомий возник у 54 
пациентов (93,7% случаев), оперированных в период активного роста 
(в возрасте 5-13 лет). 

Заключение: Исследование подтвердило преобладание ГФР, в ре-
зультате мутаций гена PHEX, среди пациентов с наследственными 
формами рахита. Более ранняя диагностика и раннее начало патогене-
тически обоснованного лечения могут привести к менее серьезным ос-
ложнениям и улучшить качество жизни пациентов с ГФР. Проведение 
корректирующих остеотомий в период активного роста имеет высокий 
процент рецидива и не рекомендованы к проведению у пациентов с 
ГФР в период роста ребенка. Методом выбора для коррекции дефор-
маций ног в период активного роста детей с ГФР является методика 
временного эпифизиодеза или методика управляемого роста.

ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ И ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ВИТАМИНА D
Куликова К.С.1, Тихонович Ю.В.2, Колодкина А.А.1, Калинченко Н.Ю.1, 
Голубкина Ю.Ю.1, Савельева Л.В.1, Рожинская Л.Я.1, Фролова Е.Б.3, 
Овсянникова М.А.4, Петров В.М.1, Васильев Е.В.1, Тюльпаков А.Н.1

1ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, г. Москва
2Университетская детская клиническая больница 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России, 
г. Москва
3ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России, г. Москва
4ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», г. Москва

Актуальность: В настоящее время широко распространено проведе-
ние профилактики дефицита витамина D среди всех возрастных групп 
населения, особенно актуально становится освятить проблему безопасно-
сти назначения любых доз витамина D, учитывая возможность развития 
тяжелых состояний у пациентов с врожденным нарушением метаболизма 
витамина D.

Цель: Определить генетическую причину развития гиперкальциемии, 
гиперкальциурии и нефрокальциноза.

Материалы и методы: Обследованы 13 пациентов (в возрасте от 3 мес. 
до 36 лет) с гиперкальциемией и гиперкальциеурией, а также признаками 
нефрокальциноза по данным УЗИ. Молекулярно-генетический анализ про-
водился методом высокопроизводительного параллельного секвенирования 
с использованием панели Custom Ion ampliseq («Life Technologies», США), 
включавший праймеры для мультиплексной амплификации 22 генов, ассо-
циированных с наследственными нарушениями фосфорно-кальциевого об-
мена. Найденные миссенс-мутации аннотировались с помощью программ 
TorrentSsuite (Ion Torrent) и ANNOVAR. Дополнительно у пациентов детско-
го возраста анализировались данные анамнеза на предмет выявления зави-
симости развития клинически значимой гиперкальциемии от дозы и дли-
тельности приема витамина D. 

Результаты: Наиболее яркая клиническая картина заболевания была у 
пациентов раннего детского возраста (n=6), что было обусловлено значитель-
но выраженной гиперкальцемией (Ме Са общего крови: 4,14±0,86 ммоль/л). 
Основными симптомами гиперкальциемии были: плохая прибавка в весе, 
тошнота или рвота, запоры, мышечная гипотония. У 2 пациентов детско-
го возраста с наиболее высоким уровнем кальция крови, которые получали 
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профилактические и лечебные дозы витамина D в течение 3 месяцев, был 
зафиксирован уровень 25(ОН)D более 100 нг/мл, у остальных данный па-
раметр был в пределах референсных значений. По данным ультразвукового 
исследования почек у всех пациентов детского возраста выявлены признаки 
медуллярного нефрокальциноза, у 3 пациентов старшего возраста- мочека-
менная болезнь. У всех пациентов были обнаружены гомозиготные или ком-
паунд-гетерозиготные мутации гена CYP24A1. Наиболее частой мутацией 
среди пациентов была миссенс-мутация R396W (n=10).

Выводы: Врожденное нарушение инактивации витамина D в результа-
те дефекта гена CYP24A1 может приводить к тяжелой гиперкальциемии у 
детей раннего возраста с риском развития летального исхода, что требует 
проведения регулярного контроля уровня кальция крови при назначении 
даже минимальных доз холекальциферола. У пациентов как в детском, так 
и во взрослом возрасте, при наличии гиперкальциемии и/или гиперкальци-
урии и нефрокальциноза или мочекаменной болезни независимо от уровня 
25(ОН)D в крови необходимо исключить наличие «гиперчувствительности 
к витамину D» в результате инактивации CYP24A1, что позволит избежать 
назначения холекальциферола и, соответственно, предотвратить развитие 
тяжелых осложнений.  

БАЗАЛЬНАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ
Лаптев Д.Н., д.м.н.
ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, г.Москва

Измерения уровня глюкозы имеют решающее значение для эффек-
тивного лечения диабета. Хотя измерение гликированного гемоглобина 
(HbA1c) было традиционным методом оценки гликемического контроля, 
оно не отражает внутри- и межсуточные колебания гликемии, которые мо-
гут привести к острым событиям (таким как гипогликемия) или постпран-
диальной гипергликемии, которые связаны как с микрососудистыми так и 
с  макрососудистыми осложнениями. Более того, хотя было показано, что 
самоконтроль уровня глюкозы в крови улучшает гликемический контроль 
и качество жизни как при диабете, при использовании в рамках структури-
рованного режима тестирования, он не может предсказать надвигающую-
ся гипогликемию или предупредить о гипогликемии.

Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) в реальном времени и пери-
одически просматриваемый НМГ устраняют многие ограничения, прису-

щие тестированию на HbA1c и самоконтролю гликемии (1). Непрерывный 
мониторинг глюкозы в реальном времени равномерно отслеживает концен-
трацию глюкозы в интерстициальной жидкости организма, обеспечивая 
данные о глюкозе почти в реальном времени; периодически просматрива-
емый НМГ использует аналогичную методологию для ретроспективного 
отображения непрерывных измерений глюкозы во время проверки. Непре-
рывный мониторинг глюкозы облегчают мониторинг времени, проведен-
ного в целевом диапазоне глюкозы, однако только НМГ в реальном време-
ни может предупреждать пользователей, если глюкоза имеет тенденцию 
к гипогликемии или гипергликемии. С периодически просматриваемым 
НМГ эти тенденции можно просмотреть только после физического скани-
рования датчика. Часто бывает трудно провести различие между техноло-
гиями, касающимися таких вопросов, как калибровка, аварийные сигналы/
предупреждения, человеческий фактор применения и ношения датчиков, а 
также стоимость, которая зависит от устройства. 

Жесткий гликемический контроль у людей с сахарным диабетом 1 типа 
может отсрочить начало или замедлить развитие микро и макрососуди-
стые осложнения (2,3). У детей и подростков с сахарным диабетом  1-го  
типа, гипергликемия  может быть связана с изменениями серого и белого 
вещества головного мозга (4,5). Сведение риска гипогликемии к миниму-
му также важно, так как это связано с количеством осложнений, в том чис-
ле измененных вегетативных реакций, потери сознания, комы или судорог 
(6,7) а также, у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, измене-
ния пространственной памяти и острые осложнения, в том числе синдром 
«смерти в постели» (8,9). 

Кроме того, боязнь гипогликемии может вызвать тревогу и изменения в 
привычном самоконтроле, потенциальные препятствия к достижению эуг-
ликемии, и влияет на многие аспекты жизни пациентов и членов их семей 
(10). Следовательно, оптимальная инсулинотерапия для детей и подрост-
ков должна обеспечивать эффективный гликемический контроль и мини-
мизировать риск гипогликемии и гипергликемии. 

Инсулин гларгин 300 ЕД/мл (Гла-300) имеет более длительную продол-
жительность действия (свыше 24 ч.) по сравнению с инсулином гларгин 
100 ЕД/мл (Гла-100), что обеспечивает гибкость дозирования без необхо-
димости двух инъекций инсулина в день (11,12). 

В исследовании EDITION JUNIOR (13) была предпринята попытка 
сравнить эффективность и безопасность Гла-300 с таковыми у Гла-100 у 
детей и подростков в возрасте 6–17 лет с сахарным диабетом 1 типа. 
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Исходные уровни HbA1c и ГПН были схожими в обеих группах лече-
ния. Среднее значение HbA1c снизилось аналогичным образом в обеих 
группах лечения от исходного уровня до 26 недели; снижение HbA1c от 
исходного уровня до 26 недели для Гла-300 и Гла-100 было практически 
идентичным: 20,40% (0,06%) и 20,40% (0,06%). Инсулин гларгин 300 Ед/
мл продемонстрировал не меньшую по сравнению с инсулином гларгин 
100 ЕД/мл эффективность в отношении  снижения HbA1c.

Процент участников, достигших целевого уровня HbA1c (<7,5%) на 
26 неделе был также сопоставим для групп Гла-300 (26,2%) и Гла-100 
(23,5%).

Большинство участников испытали > 1 эпизод тяжелой или подтверж-
денной гипогликемии (<3,9 ммоль/л) в любое время суток в течение 6 
месяцев лечения, с похожей частотой между группами лечения (97,0% и 
97,8% для Гла-300 и Гла-100 соответственно). 

Частота тяжелой гипогликемии составила 6,0% в группе Гла-300 и 
8,8% в группе Гла-100 (относительный риск 0,68 [95% ДИ 0.35–1.30]). 

В течение основного 6-месячного периода лечения количество 
 гипергликемий с кетозом (ГП по данным самостоятельного контроля  
>14 ммоль/л и кетоны >1,5 ммоль/л) составило 218 (1,90 событий на 
пациенто-год) в группе Гла-300 и 146 (1,30 событий на пациенто-год) в 
группе Гла-100. 

Количество участников сообщивших о >1 эпизоде гипергликемии с 
кетозом составило 15 (6,4%) в группе Гла-300 против 27 (11,8%) в группе 
Гла-100.

В заключение, исследование EDITION JUNIOR продемонстрировало, 
что Гла-300 обеспечивает сопоставимую эффективность и безопасность 
по сравнению с Гла-100, при использовании в комбинация с прандиаль-
ным инсулином  у детей и подростков в возрасте 6-17 лет с сахарным ди-
абетом 1 типа. Поэтому Гла-300 может рассматриваться как подходящий 
вариант терапии у пациентов  этой возрастной группы. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
Лаптев Д.Н., д.м.н.
ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, г.Москва

В соответствии с Российскими Клиническими рекомендациями Сахар-
ный диабет (СД) 1 типа у детей и подростков, рекомендуется достижение 
и поддержание гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов с са-
харным диабетом СД1 на уровне < 7,0% для снижения риска развития и 
прогрессирования хронических осложнений. Выбор целевого показателя 
HbA1c необходимо всегда рассматривать как компромисс между риском 
развития гипо- и гипергликемии и их последствиями, ожидаемой поль-
зой снижения риска в отношении обусловленных СД1 острых и хрони-
ческих осложнений, предпочтений пациента и приверженности пациен-
та терапии. По данным исследования Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) интенсификация инсулинотерапии и снижение уровня 
HbA1c ассоциируется с увеличением риска возникновения эпизода тя-
желой гипогликемии.  Многие эпизоды гипогликемии протекают скрыто 
и бессимптомно и могут быть зарегистрированы только при проведении 
непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), таким образом использова-
ние в лечении диабета современных подходов и технологий позволяет 
достигнуть более низких показателей гликемического контроля без уве-
личения риска острых осложнений.  Использование HbA1с в качестве 
единственного параметра, характеризующего гликемический контроль 
у пациента с СД1 HbA1c, не позволяет оценить краткосрочные колеба-
ния уровня гликемии и определить величину и частоту вариабельности 
уровня глюкозы в течение одного дня и ежедневно. Для более глубокой 
оценки гликемического контроля у пациентов с СД1 экспертной группой 
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) в 2019 году были 
разработан Консенсус, определяющий клинические цели при проведении 
НМГ. В рамках данного консенсуса был выделены 10 основных показате-
лей для оценки при проведении НМГ, наиболее важным из которых был 
признан показатель «время в целевом диапазоне» (ВЦД). ВЦД коррели-
рует с HbA1c, при увеличении ВЦД отмечается уменьшение риска разви-
тия микрососудистых осложнений – ретинопатии и микроальбуминурии. 
Основной целью эффективного и безопасного контроля уровня глюко-
зы является увеличение ВЦД при одновременном сокращении времени 
ниже целевого диапазона. В ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации была проведена клиническая апробация оказа-
ния первичной специализированной медико-санитарной помощи детям и 
подросткам с СД1с использованием системы flash мониторинга глюкозы. 
В данное проспективное наблюдательное исследование применения си-
стемы FreeStyle Libre у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа 
в реальной практике было включено 140 детей и подростков с СД1, на-
блюдавшихся в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. В ходе исследования проводилась оценка HbA1c, ВЦД, а также 
ежедневного числа самоконтроля глюкозы крови при помощи глюкометра 
на фоне применения системы FreeStyle Libre. Результаты исследования 
показали, что через 24 недели от начала применения системы FreeStyle 
Libre среднее значение HbA1c снизилось на 0,4% от исходного (с 8,13% 
до 7,72% соответственно), показатель ВЦД к 24 неделе от начала исполь-
зования системы FreeStyle Libre увеличился на 1 час 49 мин от исходных 
значений (13,1 и 14,9 часа соответственно), частота средняя использова-
ния тест-полосок для определения глюкозы крови сократилась с 8,8 раз в 
сутки до 1,5 раз в сутки через 24 недели применения системы FreeStyle 
Libre, таким образом использование системы FreeStyle Libre у детей и 
подростков с СД1 позволяет улучшить гликемический контроль. 

ПОЛНОЭКЗОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ – КАК ПЕРСПЕКТИВА 
В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ПОДХОДЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
МОНОГЕННЫХ ФОРМ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Некрасов Р.А., Зильберман Л.И. к.м.н., Лаптев Д.Н. д.м.н.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, г. Москва

Актуальность: Моногенный диабет составляет от 1 до 6% от всех 
форм сахарного диабета (СД). В настоящее время для постановки точного 
диагноза требуется проведение не только рутинных клинико-лаборатор-
ных исследований, но и специфических методов молекулярно-генетиче-
ского тестирования – методов секвенирования нового поколения, которое 
помогает предвидеть вероятное клиническое развитие заболевания и опре-
делить наиболее подходящую тактику ведения, имеет большое значение 
для прогнозирования рисков на этапе предимплантационной диагностики.

Цели: Проанализировать данные семейного анамнеза, клинико-лабо-
раторные показатели, иммунологические маркеры аутоиммунного сахар-
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ного диабета (специфические панкреатические аутоантитела),  результаты, 
полученные при высокопроизводительном параллельном секвенировании 
панели генов «Сахарный диабет – гиперинсулинизм»

Материалы и методы: Аутоантитела (GAD, ZnT8, IA-2, ICA) иссле-
дованы путем иммуноферментного анализа. Молекулярно-генетическое 
исследование проводилось методом высокопроизводительного полупро-
водникового секвенирования нового поколения (NGS) с использованием 
панели генов (27 генов, ассоциированные с СД) Ion Ampliseq и полупро-
водникового секвенатора PGM (Ion Torrent). 

Полученные результаты и их обсуждение: Девочка, 16 лет, диагно-
стика нарушения углеводного обмена в 14 лет, проведено определение 
гликемии в связи с отягощенной наследственностью. Наследственность: 
СД диагностирован у брата, 21 год (с 14 лет), HbA1C – 7,4%, терапию не 
получает, диета, у отца, 45 лет (с 28 лет), HbA1C – 7,0%, терапию не по-
лучает, диета. При обследовании в отделении: HbA1c – 6,1%, гликемия 
натощак от 5,3 до 6,2 ммоль/л, в течение дня максимально до 9,7 ммоль/л. 
На ОГТТ: гликемия натощак 5,5 ммоль/л, через 1 час – 9,4 ммоль/л, через 
2 часа 7,8 ммоль/л, ИРИ натощак – 14,8 мкЕ/мл, через час – 31,8 мкЕ/мл, 
через 2 часа – 56,2 мкЕ/мл (индексы ИР: Matsuda 3.8, Karo 0.4, HOMA 3.6). 
Титр специфических панкреатических аутоантител (GAD, ZnT8, IA-2, 
ICA)  не повышен. Учитывая данные анамнеза и обследования заподозрен 
«Сахарный диабет, тип MODY2», проведено молекулярно-генетическое 
исследование – патологических генетических вариантов не выявлено.

Выводы: В случае наличия у пациента фенотипической картины не-
иммунной формы диабета, отсутствия значительного повышения титра 
специфических аутоантител и отсутствия патологических генетических 
вариантов на изменений на панели генов, возможно проведение полноэк-
зомного секвенирования с целью уточнения диагноза.

В связи с гетерогенностью генетической этиологии моногенных форм 
диабета отдельные, редкие варианты могут не выявляться при проведении 
высокопроизводительного олупроводникового секвенирования нового по-
коления (NGS) с использованием панели генов, связанных с моногенным 
диабетом, в связи с чем возникает необходимость для уточнения диагноза 
проведения более технически совершенных методов – полноэкзомного 
секвенирования.  Полноэкзомное секвенирование (ПЭС) имеет большой 
потенциал для обнаружения генетических вариантов с доминантным или 
рецессивным наследованием, а также в случае мутаций de novo.

РАБОТА ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА В МОСКВЕ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ. 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОВЕРЯЕМ НА СЕБЕ
Петряйкина Е.Е. профессор, Воронцова И.Г. 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

По данным ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ» за 2019 год, детское население 
Москвы составило 2384176 человек, из них количество детей и подрост-
ков, страдающих эндокринной патологией – 86 797 человек, что составля-
ет 4% от общего количества детского населения города Москвы. 

Лидирующее место в структуре эндокринных заболеваний занимает 
сахарный диабет, на 01.01.2020 года количество детей и подростков, стра-
дающих сахарным диабетом – 4123 человека  (прирост составил + 7,8%), 
из них, с сахарным диабетом 1 типа (СД1) – 4091 человек, 99,2%, из них  
детей – 3023 человека, подростков – 1068 человек, со 2 типом сахарного 
диабета (СД2) – 32 (0,7 %) человека, из них – 11 детей, 21 – подросток. 
 Количество детей и подростков с впервые выявленным СД1 (ВВСД1) 
за 2019 составило – 523 человека, что на 9 % больше, чем в 2018 году 
(480  человек).

По темпам прироста заболеваемости, детей и подростков с СД1 за 
2019 г., на 2021 год увеличение может составить более 10% (600 человек). 
Прогнозируемое количество детей с эндокринными заболеваниями в 2021 
году составит около 90 000 больных. Из них детей с СД1 около 4700. 

В настоящее время 4091 ребенок с СД1 использует в лечении препараты 
инсулина, из которых 99,5% аналоги инсулина.  В заявке 2021 г., на долю 
аналогов инсулина приходится около 99,7%. В 2021 году по сравнению с 
2020, с учетом реализации за 2019 год, планируется увеличить количество 
аналогов инсулина ультракороткого действия на 8,5 %, в основном, за счет 
детей, получающих инсулин с помощью инсулиновой помпы – 31% (около 
1300 чел.) и детей с ВВСД1 (около 500 чел. в год). Инсулины пролонгиро-
ванного действия увеличены на 6 % за счет детей с ВВСД1. Количество 
инъекционных игл для шприц-ручек на 2021 г., впервые рассчитано из рас-
чета 5 инъекционных игл в день (по алгоритмам актуального Методиче-
ского руководства), ранее выдавалось из расчета 3-х инъекционных игл в 
день. Аналогично сделан и расчет тест-полосок для определения гликемии 
в рамках самоконтроля, в соответствии с актуальными нормативными ре-
комендациями из расчета 6 измерений в день (ранее – 4). Средний уровень 
гликированного гемоглобина в Москве у пациентов с СД1 до 18 лет состав-
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ляет 7,8%, при этом треть из них осуществляет непрерывный мониторинг 
гликемии при помощи изделий медицинского назначения и расходных ма-
териалов к ним, в том числе, не входящих в льготное лекарственное обе-
спечение детей-инвалидов детства. Расходные материалы для проведения 
помповой инсулинотерапии назначаются профильным пациентам в рамках 
льготного обеспечания. 

Динамика численности пациентов и потребности в изделиях 
медицинского назначения (в упаковках) с 2020 по 2021 г.

2020 темпы прироста 2021 темпы прироста

пациенты упаковки пациенты упаковки пациенты упаковок пациенты упаковок

4123 144 430 + 8% + 7,2% 4 623 205 257 + 12% + 42 %

На 01.01.2020 г., инсулинотерапию посредством инсулинового дозатора 
(помпы) получают 1170 человек, что составляет 30% от общего количества 
детей и подростков, страдающих СД1. 

Количество детей, страдающих преждевременным половым созревани-
ем центрального генеза, в региональном сегменте Федерального регистра 
на 01.01.2020 г., составило 115 человек, из них с  впервые установленным 
диагнозом – 27 человек, что составляет 24%.  

Пациентам с диагнозом гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреозом лю-
бой этиологии (в том числе после проведения тотальной тиреоидэктомии) 
основным методом лечения является назначение препаратов гидроксили-
рованного витамина D – Альфакальцидола. На 01.01.2020 г., с диагнозами 
гипопаратиреоз состоит – 4 человека, псевдогипопаратиреоз – 1 человек, 
состояние после тотальной тиреоидэктомии – 60 человек (в том числе в/в  – 
22 человека),  рак щитовидной железы – 76 человек, в/в – 38 человек. Учи-
тывая «Федеральные Клинические рекомендации (протоколы) по ведению 
детей с эндокринными  заболеваниями»,  Москва 2014 г., средняя суточная 
доза Альфакальцидола  на одного пациента составляет – 1 мкг/сут, с учетом 
реализации потребность увеличена  на 2,0 %. 

Препаратом выбора для лечения детей с диагнозом врожденная дисфунк-
ция   коры надпочечников является таблетированный лекарственный препа-
рат МНН гидрокортизон. Принимая во внимание актуальные клинические 
рекомендации, а также Приказ   от 20 декабря 2012 г. N 1275н «Об утвержде-
нии стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожден-

ных адреногенитальных нарушениях, связанных с дефицитом ферментов», 
средняя суточная доза гидрокортизона на одного ребенка составляет – 20 мг/
сут. а 2021 г., с учетом реализации потребность увеличена на 10%. 

Потребность в глюкагоне на 2020 г., составила – 2955 упаковок в год, но 
учитывая, что на 01.01.2020 г., количество детей и подросткв с СД1 состави-
ло – 4091 человек, впервые выявлено – 523 человека, что на 9 % больше чем в 
2019 (480 человек), на 2021 год прирост может составить   более 10% (600 че-
ловек). На 2021 г., с учетом реализации, потребность увеличена на 1,5%. 

Учитывая «Федеральные Клинические рекомендации (протоколы) по 
ведению детей с эндокринными  заболеваниями», Москва 2014 г., а так-
же Приказ от 09 ноября 2012 г. N855н «Об утверждении стандарта пер-
вичной медико-санитарной помощи детям при врожденном гипотиреозе 
и дисгормональном зобе», средняя суточная доза лекарственного препа-
рата левотироксина натрия на одного ребенка составляет – 100 мкг/сут. 
На 01.01.2020 г., с диагнозом врожденный гипотиреоз было – 403 чело-
века, впервые выявлено – 57 человек, что на 6% больше чем в 2019 году, 
на 2021 год прирост может составить   более 5% (60 человек), на 2021 г., 
с учетом реализации потребность увеличена на 5%. Лекарственный пре-
парат МНН левотироксин натрия назначают детям и подросткам, и при 
аутоиммунном тиреоидите (сопровождающийся гипотиреозом), и при не-
токсическом зобе  (узловом зобе), что также увеличивает потребность в 
данном препарате. 

По данным «Федеральные Клинические рекомендации (протоколы) по 
ведению детей с эндокринными  заболеваниями» Москва 2014 г., а также 
Приказа от 7 ноября 2012 г., N655н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при тиреотоксикозе», средняя суточная 
доза лекарственного препарата МНН  тиамозол, на одного ребенка состав-
ляет – 10 мг/сут. На 01.01.2020г. детей с тиреотоксикозом находилось под 
наблюдением находится 219 человек, впервые выявлено – 82 человека, на 
2021 год прирост может составить более 5 % (60 человек), на 2021 г., по-
требность увеличена на 5%. Количество детей на 01.01.2020 г., с диагно-
зом Врожденная дисфункция коры надпочечников – ВДКН (сольтеряющая 
форма)  составляет – 169 человек, с впервые установленным диагнозом – 
35 человек  (+ 20%).

В период эпидемической опасности лекарственное обеспечение и дина-
мическое наблюдение детей и подростков с эндокринными заболеваниями 
в Москве проводилось в полном объеме: более половины пациентов были 
переведены на телемедицинское on-line врачебное консультирование, была 
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организована выписка и реализация рецептов на лекарственные препараты 
и расходные материалы к изделиям медицинского назначения по льготно-
му обеспечению на сроки до 6 месяцев (более трети пациентов). Госпита-
лизация в связи с неотложными и критическими состояниями пациентов 
до 18 лет с эндокринной патологией, несмотря на инфекционные риски, не 
увеличилась. Детская эндокринологическая служба Москвы справилась 
с вызовами эпидемии и продолжает осуществлять все виды медицинской 
помощи и обеспечение в полном объеме профильным пациентам до 18 лет 
эффективно, доступно, качественно и безопасно. 

 
МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
У ДЕТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID-19. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ В ОРИТ
Петряйкина Е.Е. 1,2, Харькин А.В.2, Крышова Е.С.2, 
Глазырина А.А.1,2, Анджель А.Е.2, Курбанова С.Х.2, Овсянников Д.Ю.1

1ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», г. Москва
2ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

С конца марта 2020 г. в мировой медицинской литературе появилась ин-
формация о таком осложнении новой коронавирусной инфекции у детей, как 
мультисистемный воспалительный синдром (далее ДМВС). Первые такие 
зарегистрированные случаи были изначально трактованы как случаи болез-
ни Кавасаки, и только по мере накопления опыта стало понятно, что картина 
заболевания не укладывается в классическое течение болезни Кавасаки. 

Первая подобная пациентка поступила в ОРИТ Морозовской ДГКБ 
21 мая 2020 г, и ее статус также был расценен как болезнь Кавасаки, одна-
ко при ретроспективном анализе было установлено, что она болела именно 
ДМВС. С этого момента до 15.10.20 г в ОРИТ МДГКБ находилось на лече-
нии 15 больных с диагностированным и подтверждённым диагнозом ДМВС, 
один из случаев установлен ретроспективно. Средний возраст поступивших 
составил 6 лет; было 5 мальчиков (33%), остальные девочки (67%). 

Поводом для поступления в ОРИТ, как правило, была гемодинамическая 
нестабильность: в кардиотонической и вазопрессорной поддержке нужда-
лись 14 пациентов (94%), из них все переносили гипотензию за счет пере-
распределительного шока, а у 8 пациентов (53%) была также снижена фрак-
ция выброса левого желудочка (среднее минимальное значение – 59,33%). 
Трое пациентов (20%) нуждались в проведении ИВЛ (средняя продолжи-
тельность процедуры 3,6 часов). Двое пациентов (13%) нуждались в прове-

дении гемодиафильтрации (всего 1 и 4 процедуры соответственно, средняя 
продолжительность процедур 27,5 и 19,6 часов). В процессе обследования у 
5 пациентов (33%) был выявлен лейкоцитоз с нейтрофилёзом, у 13 пациен-
тов (86%) тромбоцитопения, у всех пациентов диагностированы повышен-
ные уровни СРБ (213,13), ПКТ (5,8) и Д-димера (319). У 12 пациентов (80%) 
был повышен уровень плазменной концентрации ферритина (795,3), у 9 па-
циентов (60%) – уровня тропонина (241,8). Кроме того, у двоих детей (13%) 
обнаружен лимфоцитарный цитоз и повышенный уровень белка в спинно-
мозговой жидкости. В качестве патогенетической терапии использовались 
кортикостероиды в виде пульс-терапии, внутривенно иммуноглобулины, 
низкомолекулярные нектарины и антибиотики. Средняя продолжительность 
нахождения в ОРИТ составила 5,8 суток, летальность – 6,66% (1 пациент, 
поступивший первым).

Учитывая рост, в данный момент, заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, следует ожидать и увеличения количества детей с ДМВС, в том 
числе, с крайне тяжёлой его формой, требующих проведения интенсивной 
терапии в условиях ОРИТ. Очевидно, по мере накопления опыта, результаты 
лечения таких больных будут улучшаться, однако, уже сейчас понятно, что 
они требуют мультидисциплинарного подхода.

СТАТУС ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ 
У ПАЦИЕНТОВ С MODY-ФЕНОТИПОМ
Романенкова Е.М., Зильберман Л.И. к.м.н., Еремина И.А. к.м.н., 
Зубкова Н.А. к.м.н., Лаптев Д.Н. д.м.н., Безлепкина О.Б., д.м.н., профессор
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, г. Москва

Актуальность: Общепринято, что одним из главных критериев вклю-
чения пациентов в группу моногенных форм сахарного диабета (СД) яв-
ляется отсутствие повышения титра специфических панкреатических 
аутоантител. Однако, умеренное повышение титра одного из аутоантител 
может быть зафиксировано у пациентов с MODY-диабетом.

Цель: оценить частоту и встречаемость повышения титра специфиче-
ских панкреатических аутоантител у пациентов с MODY-гено- и фенотипом. 

Материалы и методы: в исследование включено 124 пациента с фе-
нотипом MODY и являющиеся носителями патогенных генетических 
вариантов. Аутоантитела (GAD, ZnT8, IA-2, ICA) исследованы путем 
иммуноферментного анализа. Молекулярно-генетическое исследование 
проводилось методом высокопроизводительного полупроводникового 
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секвенирования нового поколения (NGS) с использованием панели генов 
(27 генов, ассоциированные с СД) Ion Ampliseq и полупроводникового 
секвенатора PGM (Ion Torrent). 

Результаты: 8 пациентов (6,5%) имели патогенные и вероятно патоген-
ные мутации в генах GCK (n = 7) и HNF4A (n = 1) и положительный титр 
аутоантител: GAD (n = 1) 4,3 ME/мл (норма <1,0 ME/мл); IA-2 (n = 5) 28-
71 МЕ/мл (норма <15,0 МЕ / мл); ZnT8 (n = 3) 20-20,4 Ед/мл (норма <15,0 Ед/
мл); ICA (n=0). Средний возраст начала гипергликемии составил 11,2 года 
[6,46–15,7]. Длительность заболевания на момент обследования – 13,4 лет 
[7,3-17,3]. Средний уровень HbA1c при манифестации заболевания – 6,7% 
[5,9-7,3%]. У всех пациентов отмечался отягощенный семейный анамнез по 
нарушениям углеводного обмена у родственников первой степени родства, 
минимум в двух поколениях. 

7 пациентов с мутациями в гене GCK на момент диагностики не имели 
симптомов сахарного диабета и избыточной массы тела. Средний возраст 
пациентов 10,6 лет [6,5-14,4], средний уровень глюкозы натощак 6,5 ммоль/л 
[5,9-7,7] и средний HbA1c 6,7% [5,9-7]. 5 пациентов соответствовали крите-
риям диабета и 2 пациента соответствовали критериям НТГ (ISPAD, 2019). 
Пациенты были компенсированы на фоне низкоуглеводной диеты. Прогрес-
сирования заболевания на период наблюдения не отмечено.

1 пациент, 15 лет, носитель мутации в гене HNF4A имел ожирение (SDS 
ИМТ +3,46). При диагностике: HbA1c – 11,7%, кетоза, жалоб не отмечалось. 
Компенсация углеводного обмена достигнута посредством препаратов суль-
фонилмочевины в малых дозах. На фоне терапии, через 6 месяцев HbA1c 
6,4%. Прогрессирования заболевания за период наблюдения не отмечено.

Вывод: таким образом, повышение титра только одного вида аутоанти-
тел в умеренной концентрации не является критерием исключения для про-
ведения молекулярно-генетического анализа при фенотипе MODY.

ПОДРОСТКИ – ГРУППА РИСКА ПО НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ВИТАМИНА D

Соловьева Е.А., Захарова И.Н. профессор, д.м.н.
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

Актуальность.
Углубление знаний о роли  витамина D в биологических  и физиологиче-

ских процессах в организме  и    наблюдаемый   его дефицит среди населения  
позволили  исследователям говорить о существовании   опасной «тихой пан-

демии» гиповитаминоза D, затронувшей   более миллиарда человек  земно-
го шара. Отмечено, что дети школьного возраста являются той категорией, 
у которой поступление витамина D во много раз меньше его потребности. 
 Неоднократно доказана обратная связь возраста ребенка и его обеспеченно-
сти кальцидиолом. 

Цель: оценка обеспеченности витамином D подростков г. Москвы, ана-
лиз обеспеченности в зависимости от сезона года. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали подростки 11-17 лет 
(n=578) 1-2 групп здоровья, у которых произведено определение сывороточ-
ного уровня 25(OH)D, проведен физикальный осмотр, анализ медицинской 
документации и истории развития детей. В обследовании приняли участие 
410 девочек  и 168 мальчиков. Средний возраст девочек 14,62±2 (М±SD), 
средний возраст мальчиков – 14,83±1,85 (М±SD). 

Результаты: При оценке  статуса витамина D выявлено, что из 578 под-
ростков у 547 человек (у 94,6%)  наблюдалось снижение 25(OH)D различ-
ной степени выраженности и лишь у 31 (5,4%) человека уровень витами-
на соответствовал нормальным значениям (>30 нг/мл). Недостаточность 
кальцидиола (20-29 нг/мл) выявлена у 138 человек (23,8%), дефицит ( 10-
19 нг/мл) – у 279 подростков (48,3%), глубокий дефицит (<10 нг/мл) – 
у 104 (18%) участников исследования. Медиана значений кальцидиола 
составила 16,75 нг/мл. Следует отметить существенное понижение уров-
ня витамина D в мае и сентябре (медианы показателя составляли 7,61 и 
12,35 нг/мл, соответственно), максимальные значения содержания 25(OH)
D в сыворотке крови наблюдались в ноябре (20,95 нг/мл), июле (20,75 нг/
мл) и августе (20,15 нг/мл). Различия содержания витамина D в зависи-
мости от месяца выполнения анализа были статистически значимыми 
(p<0,001). 

Выводы: в течение всего календарного года абсолютное большинство 
подростков нуждается в профилактике недостаточности витамина D.
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Асцензия Диабетическая продукция
ИМФД-ЭКСПО

ИнфоМедФарм Диалог
ЛайфСкан Раша

Ново Нордиск
Рош Диабетес Кеа Рус
Санофи-авентис груп

Свикс Биофарма
Фармстандарт

Эбботт Лабораториз
ЭЛТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ 
ООО «Издательство «Династия»

Журнал «Лечение и профилактика» 
ООО «Медицинская пресса», журнал «Поликлиника» 

ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ» 
ООО «Педиатрия»

Журнал «РМЖ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Портал для врачей «Врачи вместе» 

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ»

Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине»
ООО «ММА «МедиаМедика»

ООО «ТехМедЭКСПО
ООО «ФАРМиндекс адверт»

ООО «АСЦЕНЗИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб, д. 12, оф. 706
Тел.: (800) 200-44-43        
E-mail: info.ru@ascensia.com  
Сайт: www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей 
улучшать жизнь людей с сахарным диабетом и обеспечивать их возможно-
стью осуществлять контроль за своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 году в результате приобретения 
диабетического подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) ком-
панией Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более чем 70-летний 
опыт создания инновационных продуктов и решений в области монито-
ринга гликемии, которые вносят положительные изменения в жизнь людей 
с сахарным диабетом.
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ООО ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: (495) 797-62-92, 
(499) 750-07-47, (499) 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» более 
15 лет является ведущей компанией в сфере организации конгрессно- 
выставочных мероприятий медицинского и фармацевтического профиля в 
России и за рубежом. Основные направления деятельности:

• Организация конгрессов, научно-практических конференций, форумов, 
симпозиумов, семинаров, круглых столов, школ, мастер-классов, специа-
лизированных выставок в России и за рубежом;

• Организация и комплексное сопровождение мероприятий «под ключ» 
(изготовление сувенирной и полиграфической продукции, оформление 
выставочных стендов, подготовка и проведение промо-акций и т.д.).

• Реализация маркетинговых соглашений по продвижению товарных ма-
рок компаний, продукции и услуг на российском и зарубежном рынках;

•  Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организованном 
с учетом всех требований для комфортного проведения конференций, 
презентаций, семинаров, совещаний, торжественных мероприятий.

ООО «ИМФД-ЭКСПО» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: (495) 797-62-92, 
(499) 750-07-47, (499) 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd-expo.ru
Сайт: www.imfd-expo.ru

ИМФД ЭКСПО – активно развивающиеся и значимое направление компа-
нии «ИнфоМедФарм Диалог». Наша специализация – организация, стро-
ительство, дизайн, проектирование выставочных экспозиций и стендов 
любого формата и уровня сложности. Так же мы предоставляем полный 
спектр услуг в организации и обслуживании конгрессно-выставочных ме-
роприятий любого формата. 

• Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Качественное и своевременное исполнение проектов;
• Создание гармоничной целостной композиции;
• Оригинальные решения поставленных задач;
• Неповторимый дизайн.
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ООО «НОВО НОРДИСК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, оф. 41
Тел.: (495) 956-11-32
E-mail: russia_info@novonordisk.com
Сайт: www.novonordisk.ru

Ново Нордиск – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 
Дании в 1923 году. Наша главная цель — способствовать изменениям для 
победы над сахарным диабетом и другими серьезными хроническими за-
болеваниями: ожирением, редкими заболеваниями крови и эндокринной 
системы. Мы идем к этой цели, разрабатывая и внедряя инновации, рас-
ширяя доступность наших лекарственных препаратов, а также работая над 
профилактикой заболеваний. Более 43 500 сотрудников трудятся в 80 фили-
алах компании, а продукция компании поставляется в более чем 170 стран. 
Более подробная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.
com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

ООО «ЛАЙФСКАН РАША» 
(РОССИЯ)

Адрес: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, комн.2
Тел.: 8 (800) 755-83-50
E-mail: support@onetouch.ru.com
Сайт: www. svami.onetouch.ru

просьба заменить на это

Компания LifeScan является мировым лидером в области средств самокон-
троля - более 20 миллионов человек во всем мире используют продукты 
OneTouch®, которые помогают им в управлении диабетом.

Наша главная цель- создать мир без границ для людей с диабетом, для их 
близких и для специалистов сферы здравоохранения.

Уже более 35 лет компания LifeScan способствует развитию средств само-
контроля, совершенствуя технологии и разрабатывая продукты, которые 
завоевывают доверие пользователей, отличаются простотой и точностью.

LifeScan предлагает своим пользователям лучшие продукты и техноло-
гические решения для управления диабетом, начиная с глюкометров, 
тест-полосок и ланцетов под брендом OneTouch® и заканчивая современ-
ным программным обеспечением для мониторинга гликемии для людей с 
диабетом и врачей.

Мы реализуем наши идеи, основываясь на наших общих ценностях – за-
ботиться, создавать, объединять и конкурировать. Эти ценности являются 
основой наших действий.
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ООО «РОШ ДИАБЕТЕС КЕА РУС» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел.:  (495) 229-69-95
E-mail: info@accu-chek.ru 
Сайт: www.accu-chek.ru

Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» – импортер продукции Акку-Чек 
и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в Рос-
сии. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр средств самоконтро-
ля для людей с сахарным диабетом: последнее поколение глюкометров, 
тест-полоски, устройства для прокалывания кожи, ланцеты, программное 
обеспечение для анализа данных, а также инсулиновые помпы и инфузи-
онные наборы. Стратегия Акку-Чек, направленная на развитие персонали-
зированной медицины, позволяет разрабатывать продукты, учитывающие 
индивидуальные потребности различных групп пациентов: детей, под-
ростков, взрослых. 40-летний опыт работы в области создания систем для 
измерения уровня глюкозы крови и контроля диабета помогает Акку-Чек 
создавать инновационные и современные глюкометры и инсулиновые 
помпы, которые улучшают качество жизни пациентов с диабетом.

АО «САНОФИ-АВЕНТИС ГРУП»
(РОССИЯ)

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22
Тел.: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-11                                   
Сайт: www.sanofi.ru

Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, 
разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение по-
требностей пациентов во всем мире. В России Санофи работает более 
45 лет и предлагает пациентам широкий спектр оригинальных лекарствен-
ных средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как 
сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние 
болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилакти-
ка и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает более 2000 
человек. С 2010 года в Орловской области работает производственный ком-
плекс Санофи-Авентис Восток – первый в России завод полного [1] фарма-
цевтического цикла по производству современных инсулинов [2].

Ссылки: 
1 Кроме производства субстанции 
2 По данным на декабрь 2018 года
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ООО «СВИКС БИОФАРМА»
(РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. Москва, 
1-я Тверская-Ямская ул., д. 23, 
стр. 1, эт. 5, пом. V, ком. 4
Тел.: (495) 229-06-61
E-mail: russia.info@swixxbiopharma.com
Сайт: www.swixxbiopharma.com

Свикс Биофарма – фармацевтическая компания, миссия которой представ-
лять филиалы или отдельные бизнес-подразделения транснациональных 
биофармацевтических корпораций в странах или терапевтических обла-
стях, в которых они не ведут деловую активность. В компании работают 
опытные сотрудники, цель которых донести современные лекарства до 
жителей региона Центральная и Восточная Европа. Мы являемся сер-
вис-ориентированной, качественной и этически ориентированной компа-
нией. Swixx BioPharma начала свою деятельность в декабре 2014 года и 
зарегистрирована в Бааре, Швейцария.

АО «ФАРМСТАНДАРТ»
(РОССИЯ)

Адрес: 141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5Б; 
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 1 под., 
БЦ «Северная Башня»
Тел.: (495) 970-00-30
Факс: (495) 970-00-32
E-mail: info@pharmstd.ru
Сайт: www.pharmstd.ru

Одна из лидирующих фармацевтических компаний в России, занимающа-
яся разработкой и производством современных, качественных, доступных 
лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохране-
ния и ожиданиям пациентов.

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125171, г. Москва, 
Ленинградское ш. 16а, стр. 1
Тел.: (495)  258-42-80
E-mail: adc_ru_service@abbott.com
Сайт: www.freestylediabetes.ru

Abbott Diabetes Care занимается разработкой инновационных продуктов, 
которые делают тестирование уровня глюкозы более простым и удобным. 
Одним из таких устройств является система Flash мониторинга глюкозы 
FreeStyle Libre, которая позволяет измерить уровень глюкозы в крови без 
прокола пальцев.  FreeStyle Libre обеспечивает непрерывное измерение 
уровня глюкозы с помощью датчика, а также хранение и обработку данных 
для создания полной картины об уровне гликемии.
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ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА»       
(РОССИЯ)

Адрес: 124365, г. Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, корпус 1651
Тел.: (499) 995-25-47
E-mail: mail@eltaltd.ru 
Сайт: www.eltaltd.ru

Компания ЭЛТА – признанный лидер на отечественном рынке меди-
цинского оборудования и первый в России производитель глюкометров. 
 Компания ЭЛТА была основана в 1993 году.
Миссия компании: сделать высокотехнологичную медицинскую продук-
цию доступной для каждого. За годы своей деятельности компания зареги-
стрировала 5 моделей измерителей глюкозы в крови, среди которых совре-
менный глюкометр Сателлит Экспресс.
ЭЛТА является одной из немногих российских компаний-производителей, 
продукцией которой являются исключительно собственные оригинальные 
разработки.
Фокусируясь на производстве медицинской техники, R&D центры ЭЛТЫ 
также проводят научные исследования в области биомедицинской элек-
троники и занимаются разработкой интегральных микросхем и оптиче-
ских элементов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДИНАСТИЯ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117218, г. Москва, 
ул. Кржижановского, д.31, стр. 1, эт. 3, пом. II
Тел./Факс: (495) 660-60-04
E-mail: podpiska@phdynasty.ru
Сайт: www.phdynasty.ru

ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной 
медицинской литературы и  выпускает научно-практические журналы:
•  «Вопросы диетологии». Журнал включен в Перечень ВАК, РИНЦ.
•  «Вопросы детской диетологии». Журнал входит в Международную 

реферативную базу Scopus, в Перечень ВАК, РИНЦ. 
• «Вопросы практической педиатрии». Журнал входит в Международную 

реферативную базу Scopus, базу данных EBSCO, Перечень ВАК, РИНЦ. 
•  «Вопросы урологии и андрологии». Журнал включен в Перечень ВАК, 

РИНЦ.
•  «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии». Журнал 

входит в Международную реферативную базу Scopus, Перечень ВАК, 
индексируется в реферативной базе данных Ulrich’s Periodicals Directory 
и РИНЦ.

•  «Инфекционные болезни». Журнал включен в Международную 
реферативную базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich`s Periodicals Directory, 
РИНЦ

•  «Бактериология». Журнал включен в РИНЦ.
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ЖУРНАЛ «ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125212, г. Москва, 
Головинское шоссе, д. 8, стр. 2А 
Тел: (495) 232-61-71
E-mail: info@lechprof.ru
Сайт: www.lechprof.ru

Научно-практический медицинский междисциплинарный журнал для ме-
дицинских специалистов. ТЕМАТИКА: новые технологии профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации; педиатрия, акушерство и гинеколо-
гия, эндокринология, терапия, инфекционные болезни, хирургия и детская 
хирургия.  Журнал входит в перечень ВАК.

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ПРЕССА», 
ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» 

(РОССИЯ)
Адрес: 111524, г. Москва, 
Электродная ул. д.10, стр. 40
Тел.: (495) 672-70-29
E-mail: medpres@mail.ru
Сайт: http://www.poliklin.ru 

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА». Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Большой раздел но-
мера посвящен рубрике ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. В нашем журнале вы най-
дете: консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых ле-
карственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.

ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105005, г. Москва, 
набережная Ак. Туполева, д. 15, корп. 2
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
Сайт: www.remedium.ru

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов 
в области медицины и фармации. За многие годы работы основными на-
правлениями деятельности Группа «Ремедиум» стали: выпуск специали-
зированных периодических изданий (журналы «Ремедиум», «Российские 
аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирур-
гия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, 
организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представи-
телей, организация рекламной и PR-поддержки.

ООО «ПЕДИАТРИЯ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119049, г. Москва, 
4-й Добрынинский пер., 1/9, стр. 13, комн. 1 и 2
Тел.: (495) 959-88-22
E-mail: info@pediatriajournal.ru 
Сайт: www.pediatriajournal.ru

Соучредитель, совместно с Союзом педиатров России, и Издатель старей-
шего в России научно-практического журнала «Педиатрия, издается с мая 
1922 г. Адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, врачам 
общей практики, организаторам здравоохранения, научным сотрудникам, 
преподавателям и студентам мед/вузов. Предназначен для повышения об-
разования и квалификации врачей.
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ЖУРНАЛ «РМЖ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, оф. 11
Тел.: (495) 545-09-80
Факс: (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: www.rmj.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 
1995 года, входит в перечень ВАК.  Современная полная информация о ди-
агностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей.  Авторы 
статей – ведущие специалисты в своих областях. Распространяется бес-
платно по России среди специалистов и медучреждений, на специализиро-
ванных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и стра-
нах СНГ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ «ВРАЧИ ВМЕСТЕ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127006, г. Москва, 
ул. Тверская, д.18, корп.1
Тел./Факс: (495) 650-61-50, (495) 699-04-64
E-mail: vrvm.redaktor@gmail.com
Сайт: www.vrachivmeste.ru

«Врачи Вместе» – образовательный портал, социальная сеть для врачей. 
Редакцией портала подготовлено более 2500 обучающих видео: записи до-
кладов с конференций, видео-лекции российских и зарубежных докторов, 
тематические фильмы, интервью и прочее. На портале регулярно проходят 
трансляции в режиме онлайн с возможностью в прямом эфире задать во-
просы лекторам и общаться с коллегами! Портал Vrachivmeste.ru объеди-
няет более 123 тыс. специалистов и располагает к обмену профессиональ-
ной информацией!   

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВРАЧИ РФ»
(РОССИЯ)

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
Тел.: (495) 249-04-37
E-mail: info@vrachirf.ru
Сайт: www.vrachirf.ru 

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая 
более 600 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольши-
ми одноименными группами в популярных соц. сетях, а также крупней-
шей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в 
состав инновационного фонда «Сколково».
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ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 241050, г. Брянск, 
пл. Карла Маркса, д. 9
Тел./Факс: (495) 668-10-55
E-mail: info@yellmed.ru    
Сайт: www.yellmed.ru

Yellmed – интернет-портал в сфере оздоровления и красоты. Наша главная 
цель предоставить достоверную и актуальную информацию о медицине, 
здоровье и красоте. Разделы портала – это самостоятельные проекты, кото-
рые стремятся удовлетворить запросы пользователей: от поиска компаний, 
чтения новостей до поиска информации о медицинских конференциях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 
«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ»
(РОССИЯ)

Адрес: 107023, г. Москва, 
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел./Факс: (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
Сайт: www.ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских тех-
нологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 
 эффективных инновационных решений, служит инструментом в кадровой 
политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудни-
ков, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной 
медицины. Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым 
доступом. Выбирайте удобный формат и присоединяйтесь к диалогу 
qr.kto-kto.ru/ktokto.

ООО «ММА «МедиаМедика» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115054, г. Москва, 
Жуков проезд, 19
Тел/Факс: (495) 926-29-83 
E-mail: media@con-med.ru     
Сайт: www.con-med.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство  «МедиаМедика» представляет 
информационный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 

• Вебинары НМО 
• Видеотрансляции с ключевых мероприятий 
 (съездов, конгрессов, конференций)
• Круглые столы и телемосты
• Анонсы предстоящих мероприятий 
• Дайджесты по материалам симпозиумов

Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в курсе 
всех новейших достижений в области современной медицины. 

ООО «ТЕХМЕДЭКСПО» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117639, Москва, 
А/Я 49
Тел.: (495) 784-04-73
E-mail: info@tmexpo.ru
Сайт: www.tmexpo.ru

Интернет-выставка медицинского оборудования.
Работа нашей команды нацелена на обеспечение специалистов подробной, 
систематизированной информацией о медицинской технике, её произво-
дителях и поставщиках. На предоставление экспонентам дополнительной 
современной площадки для эффективного продвижения продукции целе-
вой аудитории.
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ООО «ФАРМИНДЕКС АДВЕРТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 199406, г. Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О, 99/18 лит. А 
Тел.: (812) 327-05-12
E-mail: 3270512@mail.ru
Сайт: www.pharmindex.ru

Информационный портал фармацевтического рынка, поиск и заказ 
 лекарств в аптеках.
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Присоединяйтесь 
к новой эре умного 
контроля диабета
• Беспроводная передача данных 

(Bluetooth®)  
на смартфон, на котором 
установлено мобильное Приложение 
CONTOUR™ DIABETES  
(Контур Диабитис)*

• Возможность добавлять информацию  
к показаниям уровня глюкозы в крови

• Высокая точность результатов

• Технология взятия образца крови Second-
Chance™ («Второй Шанс») предлагает  
в течение 60 секунд  дополнительно 
нанести кровь на тест-полоску  
в случае ее недозаполнения.

• Незамедлительная обратная связь 
при помощи smartLIGHT™ («Умная 
ПОДСВЕТКА»)

• Использует только тест-полоски 
CONTOUR™ PLUS (Контур Плюс)

Один результат позволяет 
принимать немедленные 
решения по контролю диабета

Но с течением 
времени  
каждый результат 
становится частью 
Вашей истории

Установите 
мобильное 
Приложение
CONTOUR DIABETES 
(Контур Диабитис)

*Операционная система 
не ниже Android 5.0 или iOS 8.0

Доступно в

Ср Чет Пят

Мои показатели

Сегодня, Пятница, 21 Окт 

12:23

mmol
L5.2

(Посл. 7 дней)
Моя неделя

12:24

Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах.
App Store является маркой сервисного обслуживания компании Apple Inc.
Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании 
Google Inc.

Телефон Горячей линии:  
8-800-200-44-43  |  info.ru@ascensia.com
www.contourplusone.ru
diabetes.ascensia.com.ru

Для получения дополнительной 
информации посетите сайт
www.contourplusone.ru

РУ №ФСЗ 2008/02237  от 18 декабря 2018 года
№ РЗН 2015/2584 от 17 декабря 2018 года

Система для измерения 
уровня глюкозы в крови

КОНТУР™ ПЛЮС УАН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.



ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»
 
 

Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» - импортер продукции 
Акку-Чек и уполномоченный представитель производителя изделий 
Акку-Чек в России. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр 
средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом: последнее поко-
ление глюкометров, тест-полоски, устройства для прокалывания кожи, 
ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, а также инсули-
новые помпы и инфузионные наборы.

Стратегия Акку-Чек, направленная на развитие персонализированной 
медицины, позволяет разрабатывать продукты, учитывающие индивиду-
альные потребности различных групп пациентов: детей, подростков, 
взрослых. 40-летний опыт работы в области создания систем для измере-
ния уровня глюкозы крови и контроля диабета помогает Акку-Чек созда-
вать инновационные и современные глюкометры и инсулиновые помпы, 
которые значительно улучшают качество жизни пациентов с диабетом.

Для получения дополнительной информации о продукции Акку-Чек, 
представленной в России, пожалуйста, посетите сайт  www.accu-chek.ru
 

Адрес: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, БЦ «Вивальди Плаза»

Тел.:  (495) 229-69-95
E-mail: info@accu-chek.ru
Сайт: www.accu-chek.ru
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«ИМФД-ЭКСПО»

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1, БЦ «Атмосфера»
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47

Е-mail: info@imfd-expo.ru, сайт: www.imfd-expo.ru

Îðãàíèçàöèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, äèçàéí, 
ïðîåêòèðîâàíèå âûñòàâî÷íûõ ýêñïîçèöèé è ñòåíäîâ ðàçëè÷íîãî

ôîðìàòà è óðîâíÿ ñëîæíîñòè.

ÈÌÔÄ ÝÑÊÏÎ
-  Ïðîôåññèîíàëüíûé è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó íàøåìó êëèåíòó;

-  Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòà;

-  Îðèãèíàëüíûå ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; 

-  Êà÷åñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ïðîåêòîâ;

ÈÌÔÄ ÝÑÊÏÎ
Àêòèâíî ðàçâèâàþùååñÿ è çíà÷èìîå íàïðàâëåíèå êîìïàíèè 

«ÈíôîÌåäÔàðì Äèàëîã»

Ïîä áðåíäîì «ÈÌÔÄ ÝÊÑÏÎ» îêàçûâàþòñÿ êîìïëåêñû óñëóã:
I. Ñòðîèòåëüñòâî ñòàíäàðòíûõ âûñòàâî÷íûõ ýêñïîçèöèé è ñòåíäîâ äëÿ ìåðîïðèÿòèé

ëþáîãî ôîðìàòà.

II. Ðàçðàáîòêà, äèçàéí-ïðîåêòèðîâàíèå âûñòàâî÷íûõ êîíñòðóêöèé ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
ñëîæíîñòè.

III. Îôîðìëåíèå, îáîðóäîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ âûñòàâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà íåñòàíäàðòíûìè
àðõèòåêòóðíûìè, èíòåðüåðíûìè è òåõíè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè.

IV. Ñîïóòñòâóþùèå óñëóãè â îðãàíèçàöèè è îôîðìëåíèè. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîãî
ñïåêòðà óñëóã â îðãàíèçàöèè è îáñëóæèâàíèè êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

ëþáîãî ôîðìàòà. 

межрегиональная
конференцияX

12-13 декабря
2020

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Х Межрегиональной конференции «Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных заболеваний», которая состоится 12-13 декабря 2020 г.
в здании Правительства Москвы (Новый Арбат, 36).

Патронат
Медицинская секция МООИ «Московская диабетическая ассоциация»

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

В программе Конференции доклады ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов, 
симпозиумы, семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и 
профилактики сахарного диабета и его осложнений, заболеваний щитовидной железы, надпочеч-
ников, гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам развития городской эндокринологической 
службы.

В работе IX Межрегиональной конференции в 2019 году участвовало около 504 медицинских 
специалистов из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Онлайн 
трансляцию просмотрели - 1145 человек.

В выставочной экспозиции IX Межрегиональной конференции были представлены 25 компа-
ний, информационную поддержку оказали 13 изданий и электронных средств информации. 

В 2020 году планируется расширение состава участников, которые уже сейчас проявляют 
большой интерес к Конференции и её тематике. 

В рамках Конференции организована тематическая выставочная экспозиция производителей 
и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской техники, продукции профилактического 
и лечебного назначения, специализированной литературы.

Организована Оnline - трансляция заседаний Конференции
подробная информация на сайте www.imfd.ru

Организатор мероприятия
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

Адрес проведения: г. Москва, здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36

Время работы 
12 декабря с 09:00 до 18.00
13 декабря с 09:00 до 18:00

Посещение заседаний Конференции по пригласительным билетам

Ждем Вас и желаем успешной работы!

Организатор

127055, Москва, ул. Сущевская, дом 25, корп. 1
Тел./факс: (495) 797-62-92, (499) 750-07-27
E-mail: info@imfd.ru
www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»





Технический организатор

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru, сайт: www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

Организаторы
Департамент здравоохранения города Москвы

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница

Департамента здравоохранения города Москвы»

Генеральные спонсоры

Спонсоры

Информационные спонсоры

Главный спонсор

Информационная поддержка

Ведущий спонсор

vrachirf.ru, vrachivmeste.ru, YELLmed.ru, «Кто есть Кто в медицине»

«МедиаМедика», «ТехМедЭКСПО», «ФАРМиндекс адверт» 


