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14.00-18.00.
24 мая
9.00-18.00
25 мая
14.00-18.00
9.00-18.00
26 мая
11.00-13.00
15.20-17.10

Регистрация участников на симпозиум
Сателлитные симпозиумы
Международный симпозиум. Инновационные технологии в
лечении сахарного диабета
Сателлитные симпозиумы по диабетической нейропатии и
диабетической стопе
Международный симпозиум. Инновационные технологии в
лечении диабетической стопы
Секционное заседание по бариатрической хирургии
Пленарное заседание: «Стволовые клетки»

Hall Red11-160 мест
Hall Blue 3 -200 мест
Hall Blue2+Blue 3-400 мест
Hall Red 11
Hall Red 11

25 мая 2012
14.00-16.00
14.00- 14.30
14.30- 15.00
15.00- 15.30
15.30- 16.00
16.00-16.20
16.20- 18.00

9.00-9.10
9.10-11.40
9.10-9.40
9.40-10.10
10.10-10.35
10.35-11.10
11.10 -11.40
11.40-12.00
12.00-12.20

Секция «Консервативное лечение диабетической полинейропатии и ангиопатии»
Председатели: В.Б.Бреговский (Санкт-Петербург), О.В.Удовиченко (Москва)
Маньковский Б.Н.(Укр) Диабетическая автономная нейропатия. Подходы к терапии
Бреговский В.Б. (Санкт-Петербург) Роль оксидативного стресса в патогенезе
диабетической полинейропатии и его фармакотерапия
Удовиченко О.В. (Москва) Доказательная база в лечении больного сахарным диабетом
с синдромом ишемии нижних конечностей
Гурьева И.В. (Москва) Поражение кожи при диабете. Средства усиления защиты от
повреждения
Перерыв
Мастер класс для практикующих врачей «От диабетической невропатии до
диабетической стопы с разбором клинических случаев». При поддержке компании
Меда.
26 мая 2012
Открытие Симпозиума
Заседание 1.Диабетическая нейропатия. Диабетическая остеоартропатия
Председатели: И.В.Гурьева (Москва); В.Б.Бреговский (Санкт-Петербург)
Гурьева И.В. (Москва) Диабетическая полинейропатия: от ранних проявлений до
инвалидности. Современные подходы к диагностике и лечению
Бреговский В.Б. (Санкт-Петербург) Поражения нижних конечностей при сахарном
диабете в России: эпидемиологические и организационные аспекты
Ульянова И.Н. (Москва) Клинические и терапевтические аспекты диабетической
остеоартропатии
Tesfaye S. (Великобритания) Эпидемиология, патогенез и основанное на принципах
доказательной медицины лечение болевой диабетической нейропатии
Frykberg R. (США). Стопа Шарко – новый взгляд на диагностику и лечение
Дискуссия
Кофе-брейк

12.20-14.10
12.20-12.50
12.50-13.20
13.20-13.45
13.45-14.05
14.05-14.20
14.20-15.00
15.00-18.00
15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20

16.20-16.40
16.40–17.00
17.00-17.10
17.10–17.40

17.40-17.55

17.55-18.00

Заседание 2. Инновационные технологии в лечении диабетических поражений стоп
Председатели: Гурьева И.В. (Москва), A.Б.Земляной (Москва)
Frykberg R. (США). Новые достижения в лечении местных поражений диабетической
стопы.
Земляной А.Б. (Москва) Перспективы комплексного хирургического лечения
инфекций синдрома диабетической стопы
Bem R. (Чехия). Применение личинок мух и вакуумного лечения ран при поражениях
стоп при диабете. Чешский опыт
Christian Frye (Германия). Местное лечение диабетических ран с применением
местной оксигенотерапии
Дискуссия
Перерыв на обед
Заседание 3. Диабетическая нейроишемическая стопа. Критическая ишемия.
Председатели: Н.А.Бубнова (Санкт-Петербург), В.В.Сорока (Санкт-Петербург)
Капутин М.Ю. (Санкт-Петербург) Ангиографические характеристики поражения,
влияющие на выбор тактики эндоваскулярной реваскуляризации при критической
ишемии нижних конечностей
Ерошенко А.В. (Москва) Концепция рентгенэндоваскулярной реваскуляризации у
больных с синдромом диабетической стопы
Мизин А.Г. (Ханты-Мансийск) Организация последовательной медицинской помощи
пациентам с диабетической стопой в сочетании с критической ишемией нижних
конечностей в ОКБ г. Ханты-Мансийска
Удовиченко О.В. (Москва) Доступность и эффективность реваскуляризации артерий
нижних конечностей у больных амбулаторного кабинета «Диабетическая стопа» в
Москве в 2008-2010 гг.
Апресян А.Ю. (Санкт-Петербург) Эмболии периферических артерий у больных с
нарушениями углеводного обмена
Дискуссия
Перерыв
К.Bakker (Нидерланды) Руководящие документы как необходимый компонент
достижения качественной помощи больным сахарным диабетом с диабетической
стопой: развитие глобальных Рекомендаций Международной Рабочей Группы по
Диабетической стопе (2011)
И.В.Гурьева (Москва). Применение Международного соглашения по Диабетической
стопе в Российской действительности. Вручение участникам русской версии
Практического руководства 2011 года по ведению пациентов с диабетической стопой
Гринева Е.Н. (Санкт-Петербург) Заключение. Подведение Итогов.
Зал Ред 26 мая

15.00–17.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00

Клеточная и тромболитическая терапия при синдроме диабетической стопы
Председатели: Бреговский В.Б. (Санкт-Петербург), Jirkovská A.(Чехия)
Крутиков А.Н. (Санкт-Петербург) Терапевтический ангиогенез/артериогенез в
лечении нейроишемической формы диабетической стопы: за и против
Jirkovská A. Our experience with stem cell therapy and PTA in patients with ischemic
diabetic foot (Наш опыт применения стволовых клеток и чрескожной ангиопластики
у пациентов с ишемической формой диабетической стопы)
Жидких С.Ю. (Москва) Клеточная терапия в лечении синдрома диабетической стопы
Шестаков Ю.Н. (Москва) Применение тромболитической терапии в комплексном
лечении синдрома диабетической стопы.
Дискуссия

