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Уважаемые коллеги!  

16 ноября 2021 года на базе Курского государственного медицинского университета 

состоится Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 

Международному Дню диабета «Современные достижения диабетологии»  (с использованием 

дистанционных технологий).  

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в параллельных 

секциях.  

Работу в секциях планируется организовать по следующим темам: 

Секция1: Социальные детерминанты, определяющие течение сахарного диабета /Social 

determinants that contributes to diabetes 

Секция 2: Ожирение и сахарный диабет, современные подходы / Obesity and diabetes mellitus, 

modern approaches 

 

Основные направления работы конференции: 

 Современные достижения и новые технологии в диабетологии; 

 Сахарный диабет и COVID-19; 

 Макрососудистые осложнения диабета,  кардиопротективные  

 эффекты сахароснижающих препаратов; 

 Достижение терапевтических целей в лечении сахарного диабета; 

 Структура кишечной биоты у больных с сахарным диабетом и ожирением; 

 Обучение пациентов с сахарным диабетом и ожирением; 

 Социальные детерминанты, определяющие течение сахарного диабета; 

 Гипергликемия у больных с онкопатологией; 

 Динамические изменения отдельных метаболических показателей у лиц с 

нарушениями жирового и углеводного обмена в процессе лечения. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты, ординаторы, преподаватели вузов, врачи. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Форма участия в конференции: дистанционная  на платформе «ZOOM». 

 

Параметры доступа будут высланы за час до начала мероприятия на электронные адреса, указанные 

в заявке.  

Все зарегистрированные участники получат именной сертификат! 

Заявки на участие в конференции принимаются до 30 октября (см. Приложение 1). 

Адрес организационного комитета: 305000 г. Курск, ул. Маяковского, 85, 4 этаж кафедра 

эндокринологии. 

Интересующую информацию о конференции можно получить по почте и телефону. 

 

Информационные координаторы: 

Савельева Жанна Владимировна 89191751200 (savelyvadok@mail.ru), 

Андреева Наталья Станиславовна 89207252840 (doknatali@mail.ru).  



см. Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

Форма заявки на участие в конференции:  

– выступление с докладом;  

– участие в качестве слушателя;  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Организация   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Выбранное направление   

Название доклада   

Почтовый адрес   

Электронный адрес   

Контактный телефон  

 


