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Уважаемые коллеги! 

 

Приветсутвую Вас  и рада пригласить принять участие в 

работе VII Всероссийской научно-практической конференции 

“Доказательная медицина”, приуроченной к Году науки и 

технологий в Российской Федерации. 

За последние 10 лет в медицинском мире произошли 

значительные изменения. Так, на сегодняшний день 

ведущие позиции в современной клинической практике 

занимает доказательная медицина. Выбор методов 

диагностики и правильного лечения стал основываться, в первую очередь, на данных, 

полученных в результате качественных клинических исследований, собранных в 

современных информационных медицинских базах данных. 

Именно в Ростове-на-Дону на базе Ростовского государственного медицинского 

университета активно пропагандируются принципы доказательной медицины, как 

среди студентов, ординаторов, так и среди практикующих врачей. Конференция 

«Доказательная медицина» стала одним из первых мероприятий, посвященных 

принципам доказательной медицины в медицинской практике врачей практически 

всех терапевтических специальностей, и за короткий срок приобрела всероссийский 

масштаб. 

В этом году было принято решение о проведении конференции в смешанном 

формате, позволив участникам из различных городов нашей страны послушать 

доклады в дистанционном режиме.  

Желаю всем делегатам конференции успешной работы, интересного общения, обмена 

опытом, новых идей и знаний! 

 

Заведующий кафедрой внутренних болезней №3 

Ростовского государственного медицинского университета 

д.м.н., профессор 

Волкова Наталья Ивановна 



 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

приглашаем Вас принять участие в работе 

VII Всероссийской научно-практической конференции 
“Доказательная медицина”  

 

 

 

   
Оффлайн: Конференц-зал Бутик-отеля «ARKA Hotel» 

(Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая Шаумяна, 114А). 

Онлайн: https://events.webinar.ru/58966045/660799871 

  

 

29 сентября 2022 года в 9:00 

 

 
 

 Ассоциация эндокринологов Ростовской области 

 Министерство здравоохранения Ростовской области 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Кафедра внутренних болезней №3 

 МБУЗ Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону 

 

 

 

Место проведения 

Дата проведения 

Организаторы 



 

 

 

 

 

 

 Кобзев Юрий Викторович, министр здравоохранения Ростовской области. 

 Волкова Наталья Ивановна,  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней №3 РостГМУ, Ростов-на-Дону. 

 Кудинов Владимир Иванович,  к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 

№1 РостГМУ, председатель Ассоциации эндокринологов Ростовской области, 

Ростов-на-Дону. 

 Саркисян Ваган Арамович, д.м.н., профессор, главный врач Городской больницы 

№20, Ростов-на-Дону 

 Шлык Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, ректор РостГМУ, Ростов-на-
Дону. 

 

 
 

 

 Бровкина Снежана Сергеевна, аспирант кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону. 

 Ганенко Лилия Александровна, ассистент кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону. 

 Дегтярева Юлия Сергеевна, ассистент кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону. 

 Джериева Ирина Саркисовна, д.м.н., доцент, профессор кафедры внутренних 
болезней №3 РостГМУ, Ростов-на-Дону.  

 Зибарев Александр Леонидович, ассистент кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону.  

 Зилов Алексей Вадимович, к.м.н., доцент, доцент кафедры эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва. 
 
 

Члены оргкомитета конференции 

Научные руководители и председатели 



Ответственный секретарь 

 
 
 
 

 Каронова Татьяна Леонидова, д.м.н., доцент, руководитель лаборатории 
клинической эндокринологии, главный научный сотрудник, профессор кафедры 
эндокринологии Института медицинского образования НМИЦ им. В.А. 
Алмазова, Санкт-Петербург. 

 Ованесян Рубен Андреевич, д.м.н., профессор, президент Армянской 
Ассоциации специалистов в области доказательной медицины, заведующий 
кафедрой биомедицины Ереванский государственный университет, Ереван, 
Республика Армения. 

 Паненко Станислав Олегович, аспирант кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону. 

 Решетников Игорь Борисович, ассистент кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, Ростов-на-Дону.  

 Фадеев Валентин Викторович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
директор клиники эндокринологии, заведующий кафедрой эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва. 
 
 

 
 
 

 Давиденко Илья Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №3 
РостГМУ, заведующий отделением эндокринологии Городской больницы №20, 
Ростов-на-Дону.  
e-mail: davidenko.iu@gmail.com, 8(961)318-41-41 

mailto:davidenko.iu@gmail.com


 
 

Доказательная медицина 

08:00 
09:00 

Регистрация 

Открытие конференции 

09:00 
09:15 

д.м.н., профессор, ректор РостГМУ Шлык С.В., 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней №3 РостГМУ 

Волкова Н.И., д.м.н., профессор, главный врач Городской больницы №20  
Саркисян В.А., к.м.н., доцент, председатель Ассоциации эндокринологов  

Ростовской области Кудинов В.И.,  
д.м.н., профессор, президент Армянской Ассоциации специалистов в 

области доказательной медицины Ованесян Р.А. 

Научный семинар «Новая аналитическая медицина» 

09:15 
10:15 

Волкова Н.И. 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней №3 РостГМУ,  

г. Ростов-на-Дону 

Лекция знакомит слушателя с современной информацией о фундаментальных 
принципах клиники и диагностики основных эндокринных заболеваний. Будут 
рассмотрены вопросы медицинской терминологии и актуальных взглядов на 

патогенетические механизмы. 

Мастер-класс «Методология аналитической медицины в диагностике 
эндокринных заболеваний» 

10:15 
10:45 

Давиденко И.Ю. 
к.м.н., доцент, доцент кафедры внутренних 

болезней №3 РостГМУ,  
г. Ростов-на-Дону 

Трудности диагностики 
синдрома тиреотоксикоза 

Лекция представит актуальные диагностические алгоритмы у пациентов с 
синдромом тиреотоксикоза, а также трудности, с которыми может 

столкнуться специалист в клинической практике.  

10:45 
11:15 

Джериева И.С. 
д.м.н., профессор кафедры внутренних 

болезней №3 РостГМУ,  
г. Ростов-на-Дону 

Трудности диагностики 
нарушений фосфорно-
кальциевого обмена 

Лекция представит актуальные диагностические алгоритмы у пациентов с 
нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, а также трудности, с которыми 

может столкнуться специалист в клинической практике. 
 



 

 

 

 

11:15 
11:45 

Дегтярева Ю.С. 
аспирант кафедры внутренних болезней №3 

РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

Трудности диагностики 
синдрома гипокортицизма 

Лекция представит актуальные диагностические алгоритмы у пациентов с 
синдромом гипокортицизма, а также трудности, с которыми может 

столкнуться специалист в клинической практике. 

11:45 
12:00 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12:00 
13:00 

Кофе-брейк 

Клинические рекомендации по эндокринологии 2021: dura lex sed lex? 

13:00 
13:30 

Каронова Т.Л.  
д.м.н., доцент, руководитель лаборатории 

клинической эндокринологии, главный 
научный сотрудник, профессор кафедры 

эндокринологии Института медицинского 
образования НМИЦ им. В.А. Алмазова, г. 

Санкт-Петербург 

Клинические рекомендации 
по гипопаратиреозу у 
взрослых и дефициту 

витамина D 

Лекция знакомит слушателя с основными положениями клинических рекомендаций 
по заболеваниям околощитовидных желез и витамину D, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году, а также 
спорными вопросами данных патологий, требующие дальнейшего изучения. 

13:30 
14:00 

Фадеев В.В. 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

директор клиники эндокринологии, 
заведующий кафедрой эндокринологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Клинические рекомендации 
по гипотиреозу, 

тиреотоксикозу, а также 
острым и хроническим 

тиреоидитам 

Лекция знакомит слушателя с основными положениями клинических рекомендаций 
по заболеваниям щитовидной железы, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2021 году, а также спорными вопросами 
данных патологий, требующие дальнейшего изучения. 

14:00 
14:30 

Зилов А.В. 
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Клинические рекомендации 
по первичной 

надпочечниковой 
недостаточности и ВДКН 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лекция знакомит слушателя с основными положениями клинических рекомендаций 
по заболеваниям надпочечников, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2021 году, а также спорными вопросами 
данных патологий, требующие дальнейшего изучения. 

Сателлитный симпозиум «Новости эндокринологии» 

14:30 
15:00 

Волкова Н.И. 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних 

болезней №3 РостГМУ,  
г. Ростов-на-Дону 

Предиабет, сахарный диабет 
2 типа, гипогонадизм 

Лекция при поддержке спонсоров компаний «Безен Хелскеа РУС», не обеспечена 
кредитами НМО. 

15:00 
15:30 

Кудинов В.И., Волкова Н.И. 
к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 

№3 РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

Ингибиторы НГЛТ-2: есть ли 
преимущества? 

Лекция при поддержке спонсоров компаний «Мерк», не обеспечена кредитами 
НМО. 

15:30 
16:00 

Давиденко И.Ю. 
к.м.н., доцент, доцент кафедры внутренних 

болезней №3 РостГМУ,  
г. Ростов-на-Дону 

Современная тактика 
ведения пациентов с СД 2 

типа и ХБП: фокус на 
нефропротекцию 

Лекция при поддержке спонсоров компаний «АстраЗенека», не обеспечена 
кредитами НМО. 

16:00 
16:15 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

Для заметок: 
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При поддержке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


