
ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции «Предиабет. Коморбидный пациент» 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ  

 

Место проведения: г.Казань, улица Бутлерова 49, Казанский Государственный медицинский университет, зал 

Ученого совета. 

 

Дата проведения: 15 февраля 2020 года 

 

 

10:00-11:00 Регистрация. Выставка фармкомпаний 

 

11:00-11:40 Клинический разбор «Предиабет и кардиоваскулярный риск» продемонстрирует слушателям 

особенности оценки кардиоваскулярного риска на примере конкретного больного, освятит особенности 

формирования коморбидной кардиоваскулярной патологии патологии. Во время разбора будут обсуждаться 

тактические вопросы, встающие перед врачом первичного звена, и ответы на них с учетом актуальной 

нормативно-правовой базы. Клинический разбор построен по типу дискуссии с активным вовлечением в 

обсуждение участников образовательного мероприятия. 

Лектор А.В. Синеглазова, д.м.н., заведующий кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной практики 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань 

11:40-11:50 Дискуссия 

11:50-12:30  Клинический разбор «Предиабет. Фокус на почки». В процессе интерактивного общения со 

Слушателями будут разобраны современные дифференцированные подходы к  диагностике и терапии поражения 

почек у пациента с предиабетом. Врачи актуализируют знания об основных вариантах поражения почек при 

метаболическом синдроме, систематизируют критерии диагностики, отработают навыки по алгоритмам ведения 

пациента на амбулаторном этапе. Теоретический разбор материала построен на основании конкретного 

клинического случая. 

Лектор Е.В. Архипов, к.м.н., доцент, доцент кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань 

12:30-12:40 Дискуссия 

12:40-13:20 Интерактивная лекция «Фатальная нейропатия - диагностика и лечение без высоких 

технологий» направлена на освящение современных взглядов на поражение нервной ткани при метаболическом 

синдроме и нарушениях углеводного обмена. Акцент сделан на ранние признаки и раннюю диагностику, которые 

необходимо знать врачу первичного звена с целью своевременного выявления нейропатии. Врачам будут даны 

четкие рекомендации по выявлению и тактике ведения пациентов с нейропатией на фоне метаболического 

синдрома. Лекция построена на принципах интерактивного общения с аудиторией. Включает сессии вопрос-

ответ 

Лектор Р.Г. Есин - д.м.н., профессор, профессор кафедры неврологии Казанской государственной медицинской 

академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО, главный внештатный специалист-невролог Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан 

13:20-13:30 Дискуссия 

13:30-14:10  Интерактивная лекция «Предиабет и иммунодефицит в аспекте взаимосвязи» представит 

Слушателям дифференцированный подход к диагностике и коррекции иммунодефицитных состояний при 

метаболическом синдроме и предиабете на основании современных клинических рекомендаций. Будут изложены 

особенности иммунного реагирования, течения инфекционных заболеваний у этих групп больных и ньюансы их 

терапии. 

 



Лектор Г.Р. Камашева, к.м.н., доцент, доцент кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань 

14:10-14:20 Дискуссия  

14:20-14:50   Доклад: «Актуальные проблемы эффективности и безопасности лечения больных с сердечно-

сосудистой коморбидностью». 

Лектор А.Б.Хадзегова, д.м.н., профессор кафедры общей терапии, кафедры клинической функциональной 

диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 

Доклад при поддержке компании ООО «ТЕВА». Зачетные единицы не начисляются. 

14:50-15:00 Дискуссия 

 

 


