
Республиканская конференция 

 

«Неврологические осложнения эндокринно-обменных расстройств: 

вопросы диагностики и лечения» 

 

12 ноября 2020 г. 

 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/irzdravonline/5658491 

 

Целевая аудитория: неврологи, эндокринологи, врачи общей практики, врачи-терапевты 

 

Программный комитет конференции: 

Кутлубаев Мансур Амирович – врач-невролог, д.м.н., и.о. зав. кафедрой неврологии 

Башкирского государственного медицинского университета, главный внештатный 

специалист невролог МЗ РБ; 

Гусева Полина Сергеевна - заведующий отделением эндокринологии ГБУЗ РКБ 

им.Г.Г.Куватова, главный внештатный специалист эндокринолог МЗ РБ (г.Уфа); 

 

Время начала мероприятия по Москве (GMT+3) – 12:00 

Время начала мероприятия по Уфе (GMT+5) – 14:00 

 

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ЛЕКТОР 

12:00 – 

12:10 
Приветственное слово 

Врач-невролог, и.о. зав. кафедрой неврологии 

Башкирского государственного медицинского 

университета, главный внештатный 

специалист невролог МЗ РБ,  

д.м.н. Кутлубаев М.А. 

12:10 – 

12:30 

Новые возможности 

терапии сахарного диабета 

Заместитель директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» МЗ РФ Центра - Директор 

института диабета, академик РАН, профессор, 

заведующая кафедрой диабетологии и 

диетологии, 

д.м.н. Шестакова М.В. 

12:30 – 

12:50 

Поражения периферической 

нервной системы при 

сахарном диабете 

Заведующий кафедрой неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

председатель общества неврологов МО, 

руководитель отдела терапии, профессор, 

д.м.н. Котов С.В. 
12:50 – 

12:55 
Проведение опроса, ответы спикера на вопросы слушателей в чате 

12:55 – 

13:15 

Лечение диабетической 

полинейропатии 

Заведующий кафедрой неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

председатель общества неврологов МО, 

руководитель отдела терапии, профессор, 

д.м.н. Котов С.В. 

Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Гриндекс» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

https://events.webinar.ru/irzdravonline/5658491


13:15 – 

13:35 

Пароксизмальные 

проявления эндокринно-

обменных расстройств 

Профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.м.н. Рудакова И.Г. 

Доклад подготовлен при поддержке компании 

«UCB» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 
13:35 – 

13:40 
Проведение опроса, ответы спикера на вопросы слушателей в чате 

13:40 – 

14:00 

Антиконвульсанты и 

сахарный диабет 

Профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

д.м.н. Рудакова И.Г. 

14:00 – 

14:20 

Хроническая ишемия мозга 

и сахарный диабет 

Заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ, профессор, 

д.м.н. Новикова Л.Б. 

Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Такеда» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 
14:20 – 

14:25 
Проведение опроса, ответы спикера на вопросы слушателей в чате 

14:25 – 

14:45 

Нейропротекция при 

сахарном диабете – 

междисциплинарная 

проблема 

Заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ, профессор, 

д.м.н. Новикова Л.Б. 
14:45 – 

15:05 
Дискуссия 

  



Информация о лекторах: 

 
1. Кутлубаев Мансур Амирович – врач-невролог, д.м.н., и.о. зав. кафедрой неврологии 

Башкирского государственного медицинского университета, главный внештатный 

специалист невролог МЗ РБ, г. Уфа, стаж 14 лет, автор более 60 публикаций, в т.ч. по 

различным аспектам паллиативной помощи в неврологии, имеет сертификат невролога. 

2. Гусева Полина Сергеевна - заведующий отделением эндокринологии ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г. Куватова, главный внештатный специалист эндокринолог МЗ РБ (г.Уфа); стаж работы 

– 30 лет;  

3. Котов Сергей Викторович – д.м.н., заведующий кафедрой неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, член Координационного совета главных 

внештатных специалистов МЗ МО, председатель общества неврологов МО, руководитель 

отдела терапии, профессор; общий стаж работы – 40 лет; 

4. Рудакова Ирина Геннадьевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, член правления Московского областного 

общества неврологов; стаж работы в практической неврологии - 30 лет, автор более 180 

научных публикаций в отечественной и зарубежной литературе, в том числе 8 монографий 

и руководств для врачей; 

5. Новикова Лилия Бареевна – д.м.н., заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ (г.Уфа), профессор; заслуженный врач РФ 

и РБ, член редколлегии 6 ВАК-рецензируемых журналов и американского журнала «Stroke» 

(«Инсульт»), общий стаж работы – 46 лет, автор свыше 380 научных работ, в т.ч. 6 

монографий, учебных пособий, имеет 6 патентов на изобретение; 

6. Шестакова Марина Владимировна – д.м.н., заместитель директора ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, директор 

института диабета, академик РАН, профессор, заведующая кафедрой диабетологии и 

диетологии. Под руководством М.В. Шестаковой защищено 6 докторских и 33 

кандидатских диссертации. М.В. Шестакова - автор более 550 работ, опубликованных в 

журналах из перечня ВАК, более 90 работ опубликовано в рейтинговых зарубежных 

журналах, издано 16 монографий. Индекс Хирша (по РИНЦ) составляет 44 (апрель 2019 г.). 


