
Секция <<Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания)) Российского
кардиологического общества

ПРОТОКОЛ J\Ъl ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНОЕРЕНЦИИ
от 19 сЕнтяБря2022 годА

Присутствовали наконференции в гибридном режиме - 15 человек
Мамедов Мехман Ниязи оглы, председатель собрания
Бадейникова Ксения Константиновна, секретарь собрания
Арабидзе Григорий Гурамович
Бондаренко Ирина Зиятовна
Ворохобина Наталья Владимировна
Гафаров Валерий Васильевич
,Щрук Инна Викторовна
,Щулинская Екатерина Наильевна
Канорский Сергей Григорьевич
Константинов Владимир Олегович
кошельская ольга Анатольевна
Мкртумян Ашот Мусаелович
Никифоров Виктор Сергеевич
Руленко Борис Александрович
Уметов Мурат Анатольевич

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Обсуждение вопроса о реорганизации секций в одноименную рабочую группу
2. Выбор состава рабочей группы
3. Подготовка материалов для р€вмещения на официаJIьном сайте Российского "

кардиологического общества.
СЛУШАЛИ:

1. По 1_му пункту конференции <Обсуждение вопроса о реорганизации секций в

одноименную рабочую группу)) выступил профессор Мамедова М.Н.
Согласно новой редакции Устава, принятой на Съезде РКО в 2020 году, предусмотрена

реорганизация секций в советы и рабочие группы и делегирование им дополнительньIх
полномочий в части организации образовательной, науlно-организационной и международной
деятельности. В связи с этим предлагается реорганизации секции в одноименн}'ю рабочУЮ
группу.

2, По второму вопросу <Выбор состава рабочей группы) выступил д.м.н. Арабидзе Г.Г.
Предложен состав рабочей группы экспертов, где за основу взят прежний состав секции.
Некоторые эксперты по объективным причинilNI не могут принимать участие в работе рабочей
группы, поэтому предложено кандидатуры профессоров, занимаrощейся проблемами
нарушений углеводного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний из ведущих учреждений и

различньж городов России. Список прилагается.
З. По третьему вопросу кПодготовка материалов для р€lзмещения на официальном сайте

Российского кардиологического общества) вступил профессор Канорский С.Г. Планируется
подготовкаматериЕrлов по образовательной, исследовательской и публикационной
деятельности рабочей группы, также представлен план работы на ближайшее 3 года.

ВысТУПИЛИ:
Бондаренко Ирина Зиятовна указала на необходимость систематизации плана работ в рап,Iках

рабочей группы и наJIаживания контактов с профильными рабочими группами из
международных обществ.
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ГОЛОСОВАНИЕ:
за утвержления реорганизilIии секции в рабочую группу и уIверждения её IIового сосftва, а

также плаIIов подготовки материаJIов рабочей группы проголосовапо -l4 человек, против -0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать предJIожение о реоргаЕизации секции наодноименпуюрабочую группу

<Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания>.

Утвердить новый cocт.lв рабочей писок представлен в приложение 1.

официаrrьном сайте РКО.
2.
3. Подготовить материа,пы дIя

Председатель

Секретарь

Мапледов М.Н.

Бадейпикова К.К.
Ба4r,сТ
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Приложение 1.

новый состав рабочей группы <сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания>

Российского кардиологического общества

МамедоВ МехмаН НиязиевиЧ, Д.М,Н., профессор, руководитель отдела вторичной профилактики

хронических неинфекционньIх заболеваний ФгБУ нмиЦ терапии и профиЛактическоЙ

медицины Минздрава России, Москва - председатель
драбидзе Григорий Гурамович, Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии и подростковой

медицины, ФгБоУ дпо рмАНПо Минздрава России, Москва
Бондаренко Ирина Зиятовна, Д.М.Н., главный науrный сотрудник отдела кардиологии и

сосудистоЙ хирургиИ Института диабета ФгБУ кНациона-гlьный медицинский

исследовательский центр эндокринологии) Минздрава России, Москва
ворохобина Наталья Владимировна, Д.м.н, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии

"*. акад. В.Г.Баранова, ФгъоУ вО кСеверо-ЗападныЙ государственный медицинский

универсиТет им. И.И. МечНиковn;) Минздрава России, Санкт-Петербург
гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель лаборатории психологических и

социологических гlроблем терапевтических заболеваний Научно-исследовательский институт

терапиИ и профилактическоЙ медицинЫ - филиаЛ ФгБнУ "Федеральный исследовательский

центР ИнституТ цитологиИ и генетиКи Сибирского отделения Российской академии наук",

Новосибирск
6. Друк Инна Викторовна, Д.М.Н., заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной

медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ, Омск
'7. ,Щудинская Екатерина Наильевна, д.м.н., заведующая лабораториеЙ возрастных метаболИческиХ

эндокринных заболеваний Российского геронтологического научно-клинического центра

ФгдоУ во рниМУ им Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва
8. Канорский Сергей Григорьевич Д.М.Е., профессор, заведующий кафедрой терапии Ns2

факультета повышения ква;lификации и профессионшlьной переподготовки специаJIистов

drГВОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет'О мз рФ, Краснодар

9. Константинов Владимир Олегович, Д.м,н., профессор кафедры госпитальной терапии и

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФгБоУ Во (СЗГМУ им. И.И.МечниковаD Министерства

Здравоохранения рФ, руководителЬ центра диагностики, профилактики и лечения

атеросклероза и дислипидемий, Санкт Петербург
10. КошельскаJI ольга Днатольевна, Д.М.Н.,-профессор, ведущий научный сотрудник нии

кардиологии ФГБУ Томский националЬный исследовательский медицинский центр Российской

академии наук, Томск
11. МкртУмян АшоТ Мусаелович, д.м.н.,профессор. Заведующий кафеДроЙ эндокринологии и

д"uбеrопо.", ФгБоУ вО кМосковский государственный медико-

стоматологический университет им.А.И.Евдокимова> Минздрава России, Москва

12. Никифоров Виктор СергЪевич, д.м.н., профессор, декан медико-биологического факультета,
профеЪсЬр кафеjры функциона-пьной диагностики ФгБоУ вО <Северо-Западньй

государстВенныЙ медицинский университет им. И.И. Мечникова) Минздрава России, Санкт-

Петербург
1З, РуленКо БориС АлександРович, Д.М.Н., руководитель отдела инновационньD( эндоваскулярных

методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, врач

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФгБУ кНМИЩ терапии и

профилактической медицины> Минздрава России, Москва
14. УмеЪоВ МураТ днатольеВич, д,м.н., профессоР, заведуЮщий кафедрой факультетской терапии

кБгу, главный внештатный специшIист -клинический фармаколог министерства

здравоохранения и курортов кБР заведующий кафедрой факультетской терапиИ кБгу,
Нальчик
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