
Программа  

Научно-практическая конференция  

 «Метаболический синдром – мультидисциплинарное заболевание»  

 

24 марта 2023 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/     

 

10.00-10.10 Приветственное слово участникам конференции  

10.10-10.40 Избыточный вес и репродуктивное здоровье женщины 

В докладе рассматриваются причины нарушения репродуктивной функции у женщин с ожирением. Представлены 

варианты лекарственной терапии с учетом выраженности ожирения и наличия сопутствующих заболеваний. 

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

РМАНПО Минздрава России, д.м.н.  
10.40-10.50 Дискуссия 

10.50-11.10 Артериальная гипертензия и метаболические нарушения: особенности терапии 

Представлены механизмы развития артериальной гипертензии при метаболическом синдроме. Обсуждается 

стратегия лечения гипертензии исходя из благоприятных метаболических эффектов некоторых групп 

гипотензивных препаратов. 

Ким З.Ф. - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО «Казанский Государственный медицинский 

Университет» Минздрава России, главный внештатный кардиолог РТ 

11.10-11.20 Дискуссия  

11.20-11.50 Гепатопротекция и инсулинорезистентность. Пути решения проблемы. 

Рассматриваются причины развития неалкогольного стеатогепатоза при метаболическом синдроме, исходя из 

влияния инсулинорезистентности на функцию печени. 

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

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

11.50-12.00 Дискуссия  

12.00-12.30 Проблема запора сегодня в терапевтической практике 

Субханкулова С.Ф. - к.м.н, доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА- филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России  

При поддержке компании ООО «Эбботт Лаборатории». Баллы НМО не начисляются. 

12.30-13.00 Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная пародигма терапии 

Представлены факторы риска перехода предиабета в диабет на фоне компонентов метаболического синдрома. 

Основное внимание уделено профилактике развития сахарного диабета 2 типа. 

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

13.00-13.10 Дискуссия  

13.10-13.40 Пациент с коморбидной артериальной гипертензией – как приостановить сердечно-сосудистый 

континуум.  

Волчкова Н.С. - к.м.н., доцент гериатрии, терапии и семейной медицины КГМА  

При поддержке компании «Филип Моррис». Баллы НМО не начисляются. 

13.40-14.10 Пациент с метаболическим синдромом: акцент на коморбидность 

В докладе обсуждается спектр заболеваний, в основе которых лежат метаболические нарушения. Представлены 

варианты лечения этих заболеваний исходя из патогенеза метаболической дисфункции. 

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

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

14.10-14.20 Дискуссия 

14.20 Закрытие конференции  

 

 

 

Поздняк А.О. 

 
 

 

https://faktorrosta.com/video/

