
Программа  

 

Научно-практическая конференция  

 

 «Метаболический синдром – мультидисциплинарное заболевание»  

 

17 марта 2022 года  

 

1-ый адрес проведения: г. Казань ул. Бутлерова, д. 36 Актовый зал КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России   

2-ой адрес проведения: видеотрансляции https://faktorrosta.com/video/  

  

9.00-9.10 Приветственное слово участникам конференции  
  

9.10- 9.40 Метаболическая терапия при диабете: есть ли перспектива? 

В докладе рассматриваются возможности использования различных лекарственных препаратов, обладающих 

кардиотропным, гиполипидемическим и сахароснижающим действием. 

Поздняк А. О.- профессор, зав. кафедрой терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.  

 

9.40–10.00 Неалкогольная болезнь печени. Фокус на метаболический синдром. 

Субханкулова С. Ф. - к.м.н, доцент кафедры семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

При поддержке компании «Эбботт». Доклад не входит в программу НМО. 

 

10.00–10.15 Дефицит витамина Д и инсулиноризенстентность. Есть ли связь. 

Вагапова Г.Р. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ГОУ ДПО 

КГМА Минздрава России 

При поддержке компании «Акрихин». Доклад не входит в программу НМО.  

 

10.15-10.45 Гипогонадизм и метаболический синдром: как разорвать порочный круг. 

В докладе представлены возможные патогенетические взаимосвязи развития гипогонадизма при 

метаболическом синдроме. Показаны возможности современной терапии андрогенами в отношении снижения 

кардиоваскулярного риска и снижения смертности. 

Поздняк А. О.- профессор, зав. кафедрой терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.  

 

10.45 - 11.10 Стратификация и коррекция кардиоваскулярного риска у пациентов с метаболическим 

синдромом 
В данном докладе представлены современные алгоритмы лечения артериальной гипертензии при 

метаболическом синдроме и возможности медикаментозной терапии с учетом полиорганной концепции 

развития данного заболевания 

Ацель Е. А. - профессор кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

 

11.10-11.25 Лечение ЖДА и дефицита железа у коморбидных пациентов. 

Субханкулова С. Ф. - к.м.н, доцент кафедры семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

При поддержке компании «Сандоз». Доклад не входит в программу НМО. 

 

11.25-12.00 Гипотензивная терапия при метаболическом синдроме: как добиться оптимального 

результата. 

Рассматриваются механизмы развития артериальной гипертензии при инсулинорезинстентности и 

представлены гипотензивные препараты с благоприятным метаболическим профилем 

https://faktorrosta.com/video/
https://faktorrosta.com/video/


Поздняк А. О.- профессор, зав. кафедрой терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА-филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

 

12.00 -12.30 Синдром поликистоза яичников. Пути коррекции метаболических и гормональных 

нарушений  
В докладе рассматриваются основные причины развития СПКЯ, оцениваются возможные пути коррекции 

вывленных нарушений с учетом гормонального дисбаланса 

Юпатов Е. Ю. - доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России к.м.н. 

 

12.30 - 13.00 Антиоксидантный статус у женщин с алиментарно-конституциональным ожирением в 

процессе медицинской реабилитации 
В выступлении дается всесторонняя оценка проблемы лечения ожирения при метаболическом синдроме, 

предлагаются новые подходы к терапии пациентов с учетом изменений оксидативного статуса 

Никишова Т.В. - доцент кафедры эндокринологии КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, к.м.н. 

 

 

13.00-13.20 Дискуссия  

 

13.20 Закрытие конференции  

  

 

 

 

 

Поздняк А.О. 

  
 

 

 

 

 


