
  

Состав   

организационного комитета научно-практической конференции   

 «Ожирение и метаболический синдром – междисциплинарная проблема, 

практические аспекты минимизации рисков при достижении  

терапевтических целей у больных сахарным диабетом»  

  

Председатель:   

Добрынина И.Ю.  главный внештатный специалист-эндокринолог  

Департамента здравоохранения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры д.м.н., 

профессор кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  
    

Сопредседатели:    

Бубович Е.В.  заместитель директора медицинского института 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский государственный университет» к.м.н., 

доцент  
    

Ефимова Л.П.  председатель Сургутского регионального отделения 

РНМОТ к.м.н., доцент, врач-терапевт высшей 

квалификационной категории, врач клинической 

лабораторной диагностики, доцент кафедры 

кардиологии бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутский государственный 

университет»  
    

Тараник М.Б.  главный внештатный специалист-терапевт  

Департамента здравоохранения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры, главный 

врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2»  
    

    

Организационный комитет:   



Карпин В.А.  заведующий кафедрой факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 «Сургутский государственный университет»  д.м.н., 

профессор  
    

Кузьмина Н.В.  д.м.н. профессор кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  
    

Шувалова О.И  к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  
    

Бурмасова А.В.  к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  
    

Нелидова Н.В.  к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  
    

Громова Г.Г.  

  

к.м.н.,  старший преподаватель кафедры 

факультетской терапии бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Сургутский 

государственный университет»  

    

Программа   

научно-практической конференции «Ожирение и метаболический  

 синдром – междисциплинарная проблема, практические аспекты 

минимизации рисков при достижении терапевтических  целей у 

больных сахарным диабетом»   

  

Дата проведения: 25.05.2018 

Место проведения: г.Сургут, ул.Ленина 1, ауд. 202 



  

09:30-10:00  Регистрация участников научно-практического семинара  

10:00-10:10  

  

Приветственное слово.   Бубович Елена Владимировна -  зам. 

директора медицинского института БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа  Югры  «Сургутский 

государственный университет» к.м.н., 

доцент.  

10:00-10:30  

  

  

  

«Факторы риска и стратегия  

управления ожирением»  

   

  

Добрынина Ирина Юрьевна - главный 

внештатный специалист-эндокринолог 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры д.м.н., профессор 

кафедры факультетской терапии БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «Сургутский  

государственный университет»  

10:30-13.30  Интерактивный мастер-класс в дуэте двух специалистов   

Индивидуальный  подход 

 к снижению  веса: 

психологический  взгляд 

 на медицинские 

проблемы. Ищем простые 

ответы на сложные вопросы  

 Насколько мы успешны 

в лечении ожирения? Обмен 

клиническим опытом  

 Интерактивные разборы 

клинических случаев: 

пациенты с избыточной 

массой тела и сопутствующей 

патологией на приеме у врача  

 Современная 

фармакотерапия ожирения  

 Коучинг здоровья в 

комплексной терапии 

избыточного веса.   

 Приемы эффективной 

коммуникации с пациентами  

  

Гурова Олеся Юрьевна - к.м.н., доцент 
кафедры эндокринологии Первого  

МГМУ им И.М. Сеченова (г. Москва)  

  

Рудина Лариса Максимовна – к.пс.н., 

доцент Института отраслевого 

менеджмента Российской академии 

государственной службы и народного 
хозяйства при Президенте РФ  

(Москва)  

13:30-13:45  Сессия вопросов и ответов   

13:45-14:15  Кофе - брейк    

14:15-14:55  Приверженность  

инсулинотерапии в 

долгосрочном контроле  

сахарного диабета   

  

Бирюкова Елена Валерьевна доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

эндокринологии и диабетологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова  



14:55-16:35  Пациент-ориентированный 

подход в управлении СД 2 

типа практические  аспекты 

минимизации  рисков 

 при достижении 

терапевтических целей   

Добрынина Ирина Юрьевна - главный 

внештатный специалист-эндокринолог 

Департамента здравоохранения 

ХантыМансийского автономного 

округа – Югры д.м.н., профессор 

кафедры  

факультетской терапии   

16:35-17:05  Практические аспекты 

инсулинотерапии в реальной 

клинической практике   

  

Добрынина Ирина Юрьевна - главный 

внештатный специалист-эндокринолог 

Департамента здравоохранения 

ХантыМансийского автономного 

округа – Югры д.м.н., профессор 

кафедры  

факультетской терапии  

17:05-17:30   Фуршет    

  


