
ПРОГРАММА 

Онлайн-семинар «Актуальные аспекты лекарственной терапии 

сахарного диабета», 15 августа 2019 г., https://medznanie.ru  

 

Образовательные потребности: cахарный диабет является хроническим 

неинфекционным заболеванием, скорость роста распространенности которого 

приобрели масштаб мировой эпидемии. Еще в 2006 г. Организация 

Объединенных наций приняла резолюцию, заявившую о всемирной угрозе 

сахарного диабета и призывающую к развитию национальных программ по 

предупреждению, лечению и профилактике диабета и его осложнений. В 

Российской Федерации на настоящий момент по-прежнему сохраняется рост 

распространенности сахарного диабета, что подчеркивает актуальность 

рациональной фармакотерапии терапии сахарного диабета. 

Образовательная цель: повышение уровня имеющихся и получение новых 

знаний о медикаментозной терапии сахарного диабета. 

Основная медицинская специальность: эндокринология. 

Целевая аудитория: анестезиология-реаниматология, детская 

эндокринология, общая врачебная практика (семейная медицина), терапия, 

эндокринология. 

 

13:00 – 13:45 Лекция «Рациональная фармакотерапия сахарного 

диабета». 

Представит слушателям: 

- основы регуляции углеводного обмена в норме и при сахарном диабете; 

- классификация и клиническая картина сахарного диабета;  

- критерии сахарного диабета и других нарушений гликемии; 

- современная тактика лечения сахарного диабета, алгоритм выбора 

медикаментозной терапии в зависимости от типа сахарного диабета. 

 

Лектор Сазонова Ольга Владимировна, заведующая городским 

диабетологическим центром ГБУЗ НСО «ГКБ №1», к.м.н., заслуженный врач 

РФ, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, член Российского ассоциации диабетологов-эндокринологов, врач-

эндокринолог высшей квалификационной категории, стаж работы по 

специальности - 18 лет. 

 

13:45 – 13:55 Дискуссия. 

 

13:55 – 14:25       Лекция «Нормативно-правовое регулирование 

лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом». 

Представит слушателям: 

- нормативные документы, регулирующие льготное лекарственное 

обеспечение больных сахарным диабетом; 

- перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения 

сахарного диабета, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 

https://medznanie.ru/


пятидесятипроцентной скидкой в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий в Новосибирской области; 

- правила выписывания и оформления рецептов на льготные лекарственные 

препараты.  

 

Лектор Джупарова Ирина Алексеевна, д.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Научно-педагогический 

стаж - 27 лет. 

 

14:25 – 14:35 Дискуссия. 

 

14:35 – 15:20  Лекция «Актуальные вопросы лечения острых осложнений 

сахарного диабета». 

Представит слушателям: 

- этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения кетоацидотической 

комы; 

- этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения гипогликемической 

комы; 

- этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения молочнокислого 

ацидоза (лактатацидоза); 

- этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения гиперосмолярного 

гипергликемического состояния. 

 

Лектор Шпинев Владимир Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, 

заведующий отделением реанимации Белогорского травма-центра, стаж 

работы по специальности – 13 лет. 

 

15:20 – 15:30 Дискуссия. 

 

 

  

 


