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Академик РАН
ИВАН ИВАНОВИЧ 
ДЕДОВ
 

Президент Российской Академии 
Медицинских Наук 

Президент Медицинского отдела РАН

Директор ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России 

Главный внештатный 
специалист-эксперт эндокринолог 
Минздрава России

Президент Российской 
ассоциации эндокринологов 

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации

Полный кавалер Ордена 
«За заслуги перед Отечеством»

Лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и техники за 2012 год

Консультант Медицинского центра 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации

Почетный президент Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Российская диабетическая ассоциация» 

Эксперт Всемирной Организации Здра-
воохранения по сахарному диабету

Член Правления Международной и 
Европейской федераций диабетологов

Главный редактор журналов «Про-
блемы эндокринологии», «Сахарный 

диабет», «Ожирение и метаболизм», 
«Клиническая и экспериментальная 
тиреоидология», «Остеопороз и осте-
опатии» «Вестник репродуктивного 
здоровья» и «Эндокринная хирургия»

Автор более 800 научных публикаций 
в отечественных и международных 
изданиях, в том числе свыше 65 моно-
графий, учебных пособий и атласов
Под руководством академика 
И.И. Дедова разработано 
свыше 100 методических руководств 
по оказанию специализированной 
медицинской помощи по профилю 
«Эндокринология»

Член-корреспондент РАН 
МАРИНА  ВЛАДИМИРОВНА 
ШЕСТАКОВА
 

Заместитель директора ФГБУ 
«Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России 
по научной работе, директор Института 
диабета ФГБУ 
«Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

Лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и техники за 2012 год

Член Европейского общества по 
изучению сахарного диабета (EASD) 

Член Американской диабетической 
ассоциации (ADA) 

Член международного 
координационного совета стран 

центральной и восточной Европы по 
вопросам сахарного диабета (DIRECT)

Национальный координатор ряда 
международных исследований 
в области сахарного диабета

Ученый секретарь общественной 
организации «Российская ассоциация 
эндокринологов» 

Заместитель главного редактора 
журнала «Сахарный диабет», 
член редколлегии журналов 
«Терапевтический архив», «Проблемы 
эндокринологии», «Ожирение и 
метаболизм», 
международного журнала 
«International 
Diabetes Monitor»
Научный руководитель 29 
кандидатских и 4 докторских 
диссертаций

Автор 390 научных публикаций 
в отечественных и международных 
медицинских журналах, 
в том числе 8-ми монографий

Неоднократно выступала 
на международных конгрессах 
с результатами научной деятельности

Д.м.н., профессор
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
 ТРОШИНА
 

Заведующая отделением терапии 
с группой ожирения ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России, врач-эндокринолог 
высшей квалификационной категории

Член Российской и Московской 
Ассоциаций Эндокринологов

Член Ученого совета 
ФГБУ ЭНЦ Минздрава России 

Член Диссертационного ученого совета 
ФГБУ ЭНЦ Минздрава России 

Член Международного совета по 

профилактике заболеваний, связанных 
с дефицитом йода (ICCIDD).

Награждена Почетной Грамотой 
Министерства здравоохранения 
и социального развития России

Руководитель проекта ФГБУ ЭНЦ 
Минздрава России «Ожирение. 
Коморбидность и принципы 
эффективного лечения» 

Научный руководитель 
12 кандидатских 
и 3 докторских диссертаций

Член редакционных коллегий журналов 
«Проблемы эндокринологии», 
«Клиническая и экспериментальная 
тироидология», «Эндокринная 
хирургия», «Ожирение и метаболизм»

Автор патентов по диагностике 
и лечению объемных образований 
надпочечников (феохромоцитома, 
альдостерома).

Автор 196 научных работ, в том числе 
монографий и 5 руководств для врачей

Автор научно-популярных книг 
и рекомендаций для пациентов.

Соавтор Национальных клинических 
рекомендаций по лечению морбидного 
ожирения.

Д.м.н., профессор
ЮРИЙ ШАВКАТОВИЧ
ХАЛИМОВ

Заслуженный врач 
Российской Федерации

Врач–терапевт высшей 
квалификационной категории.

Начальник кафедры военно-полевой 
терапии Военно-медицинской академии 
им. С.М.Кирова 

Главный внештатный эндокринолог 
Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА

  
9.45 – 10.00 Приветствие участников.  

  Новая модель постдипломного образования
   к.м.н. Беловалова И.М.
10.00 – 10.40 «СД 2 типа и ожирение: порочный круг болезни» 

  член-корр. РАМН Шестакова М.В.
10.40 – 11.00 «Сахарный диабет 2 типа и ожирение: 
   современное состояние проблемы  

  в Санкт-Петербурге » 
   к.м.н. Карпова И.А. 
11.00 – 12.00 «Парадоксы лечения ожирения 
   в клинической практике» 
   проф. Трошина Е.А.
12.00 – 12.15 Кофе-брейк
12.15 – 13.00  «Модификация образа жизни у пациентов 
   с сахарным диабетом 2 типа и ожирением» 
   к.м.н. Дзгоева Ф.Х.
13.00 – 14.00  «Индивидуализированный подход  

  к управлению сахарным диабетом 2 типа:  
  реалии и перспективы » 

   проф. Халимов Ю.Ш.
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 15.45  «Психологические особенности ведения  

  пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
  и ожирением»

   к.м.н. М.А. Белянчикова 
15.45 – 16.30  «Ведение пациентов с сахарным диабетом 

  2 типа, ожирением и сердечно-сосудистой  
  патологией: научные рекомендации  
  в клиническую практику»

   д.м.н. Бондаренко И.З.
16.30 – 17.00 «Остеопороз у пациентов с сахарным  

  диабетом 2 типа и ожирением: современное  
  состояние проблемы»

   к.м.н. Мазурина Н.В. 
17.00 – 17.30 Ожирение и репродуктивное здоровье 
   женщины: взгляд гинеколога 
   к.м.н. Витязева И.И.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА:

Председатель РАЭ, директор ФГБУ ЭНЦ 
Минздрава России, академик РАН  
Дедов Иван Иванович 
Шестакова Марина Владимировна,  
член-корреспондент РАН
Трошина Екатерина Анатольевна,  
д.м.н., профессор 
Халимов Юрий Шавкатович,  
д.м.н., профессор
Галстян Гагик Радикович,  
д.м.н., профессор

Беловалова Ирина Михайловна,  
к.м.н. 
Маколина Наталья Павловна
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СЕКРЕТАРЬ ПРОЕКТА:

17.30 – 18.00 Ожирение и репродуктивное здоровье 
   мужчины: взгляд андролога 
   к.м.н. Роживанов Р.В. 
18.00 – 18.45 Мастер-класс «Ведение пациентов с 

  сахарным диабетом 2 и ожирением» 
   Модераторы: Трошина Е.А., Халимов Ю.Ш.,  

  Мазурина Н.В.   
18.45 – 19.00 Дискуссия
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Член правления Российской Ассоциации 
Эндокринологов

Член правления профессиональной 
медицинской ассоциации врачей-
эндокринологов

Член правления терапевтического 
общества им. С.П. Боткина Санкт-
Петербурга

Научный руководитель 
6 кандидатских 
и 4 докторских диссертаций

Член редколлегии научно-практических 
журналов для врачей «Эндокринология: 
новости, мнения, обучение», «Терра 
медика», «Клинические обзоры 
в эндокринологии»

Член специализированного 
диссертационного совета ВМедА 
им.С.М.Кирова

Автор более 200 научных работ, соавтор 
9 монографий, 
4-х руководств для врачей

Основной научный интерес 
проявляет к вопросам клинической 
диабетологии, нейроэндокринологии, 
кардиологическим аспектам 
эндокринных заболеваний

Д.м.н., профессор 
ГАГИК РАДИКОВИЧ 
ГАЛСТЯН

Заведующий отделением 
хирургических и терапевтических 
методов лечения синдрома 
диабетической стопы ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России, 
врач-эндокринолог высшей 
квалификационной категории
Член Российской и Московской 
Ассоциаций Эндокринологов.

Член Ученого совета ФГБУ ЭНЦ 
Минздрава России 

Член Диссертационного ученого совета 
ФГБУ ЭНЦ Минздрава России 

Член Европейской ассоциации по 
изучению сахарного диабета (ЕАSD), 
член Американской диабетической 
ассоциации (ADA) и Международной 
федерации диабета (IDF) 

Лауреат премии правительства 
РФ в области науки и техники 
за 2012 год

Научный руководитель 
5 кандидатских диссертаций
Член редакционных коллегий 
журналов «Проблемы 
эндокринологии», «Сахарный 
диабет», «Эндокринная хирургия»

Автор более 100 научных работ, из 
них: монографии и руководства для 
врачей. Автор научно-популярных 
книг по сахарному диабету и 
рекомендаций для пациентов

Соавтор Национальных клинических 
рекомендаций по лечению сахарного 
диабета, диагностике и ведению 
гестационного диабета

К.м.н. 
ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
БЕЛОВАЛОВА
 

Помощник директора ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России, врач-эндокринолог 
высшей квалификационной категории

Руководитель Учебно-методического 
образовательного центра ФГБУ 
ЭНЦ Минздрава России, в котором 
ежегодно проходит последипломную 
подготовку более 300 специалистов и 
врачей смежных специальностей из 
всех регионов Российской Федерации

Ответственный секретарь 
профессиональной организации – 

Московской городской ассоциации 
эндокринологов. 

Член исполкома Российской Ассоциации 
Эндокринологов 

В течение последних 15 лет является 
ответственным секретарем 
организационного комитета 
Всероссийских конгрессов 
по эндокринологии и диабетологии

Автор более 50 научных работ, 
в том числе 3-х монографий, 
1 патента

К.м.н.   
ИРИНА  АЛЬБЕРТОВНА  КАРПОВА

Заведующая Санкт-Петербургским 
территориальным диабетологическим 
центром (СПб ГБУЗ «Городской 
консультативно – диагностический 
центр № 1»

Главный внештатный диабетолог 
Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 

Врач-эндокринолог высшей 
квалификационной категории 

Член правления профессиональной 
медицинской Ассоциации 
эндокринологов Санкт-Петербурга 

Член Европейского общества по 
изучению сахарного диабета (EASD) 

Автор более 120 научных работ, 
соавтор 2 монографий, методических 
рекомендаций для врачей и пациентов 

Основной научный интерес проявляет 
к вопросам эпидемиологии сахарного 
диабета и клинической диабетологии 

Принимает участие и выступает 
с докладами на региональных, 
всероссийских и международных  
конгрессах и конференциях 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

К.м.н.
ФАТИМА  ХАДЖИМУРАТОВНА  ДЗГОЕВА

Старший научный сотрудник отделения 
терапии с группой ожирения ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

Член Европейского 
Атеросклеротического общества

Член Европеского общества 
клинической нутрициологии и 
метаболизма

Регулярно выступает с докладами 
на региональных, всероссийских 
конференциях, съездах и конгрессах

Стояла у истоков организации 
структурированной программы по 
обучению больных с избыточным весом 
и ожирением

С 1997 года проводит занятия в школах 
для больных ожирением

Принимает активное участие в 
сертификационном обучении врачей 
из различных регионов России по 
внедрению разработанной в ФГБУ 
Эндокринологический научный центр 
МЗ РФ программы для больных с 
избыточным весом и ожирением

Имеет большой опыт клинических 
исследований лекарственных 
препаратов

Имеет сертификаты по специальности 
«Эндокринология», «Диабетология», 
«Диетология»

Автор более 50 научных публикаций 
в отечественных и международных 
изданиях

К.м.н.  
МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА  БЕЛЯНЧИКОВА

Психолог,  врач-психиатр, психотерапевт  

Старший консультант по 
фармацевтическим исследованиям в 
клиентском отделе международной 
исследовательской компании Миллвард 
Браун АРМИ-Маркетинг 

Опыт работы в медицине  - с 1987 года

Автор более 20 научных работ, включая 
центральные профильные научные 
журналы 

Более 10 выступлений на еждународных 
научных конференциях - в том числе 
по психологии Более 10 лет в период  
с 1998 по 2008 год консультировала 
пациентов с эндокринными 
заболеваниями в качестве психолога и 
психотерапевта в ММА им. Сеченова на 
кафедре эндокринологии

Около 5 лет работала в Психологическом 
Центре МГИМО, где проводила курс 
научно-практических занятий и 
лекций для студентов по практической 
психологии 

В качестве старшего консультанта по 
фармацевтическим исследованиям: 
в период  с 2009 по 2014 год провела 
82 самостоятельных качественных 
маркетинговых проекта с врачами 
и пациентами с использованием 
психологических методик, из них 
около 25 проектов в области изучения 
психологических особенностей 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 2 типа и ожирением, врачей-
эндокринологов 

Более 3 лет сотрудничает с 
редакцией журнала «Диабет. Образ 
жизни»,  занимается подготовкой 
психологических статей для пациентов c 
сахарным диабетом и ожирением 

Д.м.н.
ИРИНА ЗИЯТОВНА БОНДАРЕНКО
 

Главный научный сотрудник отдела  
интервенционной кардиологии ФГБУ 
«Эндокринологический Научный Центр» 
Минздрава России

Одно из направлений ее 
научных исследований связано 
с особенностями диагностики и 
лечения ИБС и хронической сердечной 
недостаточности у пациентов с 
сахарным диабетом и другими 
эндокринопатиями, в том числе 
после эндоваскулярного лечения 
коронарных артерий 
Другим приоритетным научным 
направлением является изучение 
маркеров осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний  
в прогнозировании ИБС у пациентов  
с ожирением

Является активным участником 
отечественных и зарубежных 
конгрессов и конференций
Автор более 100 научных публикаций

К.м.н. 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА МАЗУРИНА
 

Ведущий научный сотрудник 
отделения терапии с группой  
ожирения ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России, 
врач высшей квалификационной 
категории

В период с 2002 по 2007 г 
в составе группы по профилактике 
и лечению йододефицитных 
заболеваний участвовала 
в проведении эпидемиологических 
исследований в различных регионах 
Российской Федерации

С 2007 г одним из основных 
направлений научной 
и практической деятельности 
являются эндокринные 
и метаболические нарушения, 
связанные с ожирением
Регулярно выступает с докладами 
на региональных, всероссийских 
конференциях, съездах и конгрессах
Автор более 50 печатных работ

К.м.н. 
ИРИНА ИВАНОВНА ВИТЯЗЕВА
 

Заведующая отделением 
вспомогательных репродуктивных 
технологий ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России 

Врач акушер – гинеколог высшей 
квалификационной категории, 
эндокринолог, специалист 
по ультразвуковой диагностике 
в акушерстве и гинекологии

Член Российской Ассоциации 
Репродукции Человека (РАРЧ)
Член Европейской Ассоциации 
Репродукции Человека (ESHRE)
Член Американской Ассоциации 
Репродуктивной Медицины (ASRM)

Награждена Грамотой Правительства 
РФ за вклад в развитие метода 
экстракорпорального оплодотворения 
и переноса эмбрионов в полость матки 
в России

Награждена Дипломом Российского 
научно-образовательного форума 

«Мужское здоровье и долголетие» 
за большой вклад в решение вопросов 
здоровья и долголетия российских 
мужчин

Автор более 40 печатных работ, 
методических рекомендаций Комитета 
Здравоохранения г. Москвы по проблеме 
неразвивающихся беременностей в 
программах ВРТ

К.м.н.
РОМАН ВИКТОРОВИЧ РОЖИВАНОВ
 

Ведущий научный сотрудник 
отделения Андрологии и Урологии 
ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России, 
практикующий врач-андролог, 
эндокринолог, уролог

Член Экспертного совета по разработке 
алгоритма диагностики и лечения 
эректильной дисфункции

Автор клинических рекомендаций по 
диагностике и лечению гипогонадизма 
у пациентов с аденомами гипофиза

Рецензент журналов «Проблемы 
эндокринологии», «Вестник 
репродуктивного здоровья», 
«Ожирение и метаболизм»

Автор более 100 печатных работ, 
посвященных нарушениям мужской 
половой функции и синдрому 
гипогонадизма при различных 
патологических состояниях, 
опубликованных в национальных и 
зарубежных журналах

Регулярно выступает с докладами 
на российских и международных 
конференциях

Основными направлениями научных 
исследований являются нарушения 
половой и репродуктивной функции 
при сахарном диабете, ожирении и 
метаболическом синдроме у мужчин, 
аденомах гипофиза, гипогонадизме
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