
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

 

 Всероссийская онлайн-конференция «It/s time to act. Время 
действовать. День борьбы с диабетом 2021» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 18 ноября 2021 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

11:50-12:00 Техническое подключение. 
 

 

12:00-12:30 Доклад «Сахарный диабет. Мифы и реальность». 
 

Лектор – Демичева Ольга Юрьевна - врач-эндокринолог, Член 
EASD (Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета), 
член Российской ассоциации эндокринологов.  

 

   

12:30-12:50 Доклад «Сахарный диабет: взгляд в прошлое, настоящее и 
будущее».  
  

Лектор – Шатохина Мария Сергеевна - главная медицинская 
сестра ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.  
  
 

 

12:50-13:10 Доклад «Практические аспекты в работе медицинских сестер при 
определении гликемии: от глюкометров, до новых цифровых 
инструментов мониторирования глюкозы». 
 

Лектор – Лебедева Светлана Викторовна - медицинская сестра 
палатная ГБУЗ ГКБ 52 ДЗМ. 

 
  

 

13:10-13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

13:20-13:40 
 

Доклад «Эндокринологические проблемы у пациентов после 
ПДР при заболевании поджелудочной железы». 
 

Лектор – Глотов Сергей Валерьевич - старший медбрат 
стационара АО Ильинская больница. 
 
Лектор – Васянкина Ядвига Сергеевна - старший медсестра АО 
Ильинская больница. 
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  13:40-14:00 Доклад «Внедрение инновационных методов самоконтроля у 
пациентов с сахарным диабетом» 
 

Лектор – Васягина Татьяна Петровна - старшая медицинская 
сестра эндокринологического отделения ГКБ им. В.П. Демихова 
ДЗМ. 
 
 

  

14.00:14:25 Доклад «Эпидемиология сахарного диабета в Архангельской 
области». 
 

Лектор – Старцева Мария Александровна – главный 
внештатный эндокринолог Архангельской области, заведующий 
эндокринологическим центром ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая больница», врач эндокринолог. 
 
 

  

14:25-14:35 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

14:35-14:55 Доклад «Роль обучающей школы в профилактике сахарного 
диабета». 
 

Лектор – Миронова Людмила Валентиновна – врач методист 
подразделения организационно-методической работы и 
профилактической работы ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница». 

 
 

  

14:55-15:15 Доклад «Формирование осознанного поведения у пациентов с 
сахарным диабетом. Значение медицинской сестры-инструктора 
в принятии правил и умений по контролю за своим здоровьем у 
пациентов». 
 

Лектор – Гринюк Нина Васильевна – медицинская сестра 
координатор школы сахарного диабета отделения медицинской 
профилактики ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 
больница № 4". 

 
 

 

 15:15-15:25 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

15:25-15:45 Доклад «Ведение больных с сахарным диабетом при инфекциях 
мочевых путей. Особенности и перспективы» 

 
Лектор – Родионова Мария Евгеньевна - председатель 
Пензенского регионального отделения РАМС. Старшая 
медсестра ООО «Клиника Урологии»,Руководитель секции 
«Урология и Нефрология» РАМС, член Европейской ассоциации 
урологических сестер (European Association of Urology Nurses 
(EAUN)). 

 



3 
 

 
 

15:45-16:10 Доклад «Медсестра и пациент - совместный путь в лечении 
диабета и осложнений». 
 

Лектор – Шпигельман Мириям - главная медицинская 
диабетическая сестра округ Шарон Шомрон. Больничная касса 
Клалит. 

 
 

  

16:10-16:40 Доклад «Инвалидизирующие последствия синдрома 
диабетической стопы: как избежать?» 

 
Лектор – Удовиченко Олег Викторович - доктор медицинских 
наук, врач высшей категории, врач эндокринолог, специалист по 
работе с диабетической стопой, амбулаторно-госпитальный 
центр – Ильинская больница 

  

    

     

16.40-16.50 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 
конференции. 
 

  

  
 
 

  

    
 


