
 

 

 

 

AССОЦИАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Юридический адрес: 

195273, г. Санкт-Петербург, 

пр-т. Науки, д.44, оф. 263 

ИНН/КПП 7804291296 / 780401001 

ОГРН 1147800005055 от 26.08.2014г. 

р/с 40703810707070000004 

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ N 2 

ПАО "БИНБАНК", 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 

30101810040300000897 

БИК 44030897 

e-mail: info@bjce.pro 

https://anr.science  
Исходящий № 246 

 

От 28.12.2021 

В Координационный совет 

по развитию непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования 

Минздрава России 

mailto:info@bjce.pro
https://anr.science/
https://anr.science/


 

Программа конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-практическая конференция 

«Достижения современной эндокринологии 

и диабетологии» 

 

онлайн 

01-02 апреля 2022 г. 

 



  

Научно-образовательная часть программы: 

 

Программный и научный комитет 

Председатель 

Ворохобина Наталья Владимировна – д.м.н., проф., заведующая кафедрой эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия  

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

гинекологи, урологи, кардиологи 

Количество участников: 250 человек 

 

Формат проведения мероприятия: онлайн 

Адрес Web площадки: https://zoom.us 

 

Внимание! Условия участия для онлайн слушателей 
 

 

Регистрация участников учебного мероприятия проводится на платформе https://zoom.us/ по ссылке  

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WmTiR45dQcCJsEuao7opYg 

 
При регистрации все слушатели получают уникальный идентификационный номер. После чего 

зарегистрированные участники получают на e-mail доступ к трансляции  
 

• Инструкцию по работе с платформой Вы найдете по адресу 

https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx 

• Контакты технической поддержки: info@anr.science, +79219691421 

• Время работы технической поддержки: пн-пт с 10:00-18:00ч. 

• Минимальное время присутствия в 1 день 175 мин, во 2 день – 175 мин. 5 минут в 

каждый день конференции выделено на решение технических задач при их 

возникновении. 

• Присутствие слушателей будет определяться периодическим контролем, проводящимся в 

течение всего периода трансляции с временем подтверждения 5 минут путем нажатия 

слушателем на всплывающее окно. Количество контролей в 1 день конференции 6, во 2 

день – 5. 

• Присутствие будет зачтено при прохождении не менее 4 контролей в 1 день и не менее 4 

контролей во 2 день конференции. 

 

Для всех слушателей предусмотрен тестовый контроль знаний во время лекций. Критерий 

прохождения тестового контроля – не менее 7 правильных ответов из 10 тестовых вопросов. 

 

Количество учебных часов: первый день конференции - 2 академических часа, второй день - 4 

академических часа (суммарно 6 часов) 

 

Официальный сайт конференции: https://anr.science/01-02-04-2022 
 

Ссылка на программу мероприятия: https://anr.science/01-02-04-2022.pdf 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с современными диагностическими подходами и тактиками ведения 

пациентов c СД и генитоуринарным менопаузальным синдромом, кардиоренальными 

поражениями, нарушениями обмена липидов, а также сексуальных расстройств у мужчин и 

женщин, климакса различного генеза в зависмости от сопутствующей патологии. Врачи смогут 

самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы диагностики и лечения у 

пациентов с данной патологией, будут корректно интерпретировать полученные результаты 

обследования и использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения 

больных с вышеуказанными эндокринными заболеваниями и ассоциированными с ними 

изменениями. 



 

Программа конференции  

01 апреля 2022 г. 

12:00-12:55 Регистрация 

Регистрационная ссылка:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WmTiR45dQcCJsEuao7opYg 

12:55-13:00 – Приветственное слово 

13:00-14:00 Генитоуринарный менопаузальный синдром у женщин с сахарным 

диабетом 

Докладчик: Фёдорова Анна Игоревна - врач акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, д.м.н. 

профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Санкт-Петербург, 

Россия. 

Аннотация: лектором в докладе будет рассмотрен клинический случай генитоуринарного 

менопаузального синдрома у пациентки с СД2 типа, обсуждены сложности диагностики 

данной патологии, современные возможности терапии данного заболевания 

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, гинекологи, урологи) ознакомятся с современными возможностями 

диагностики и терапии генитоуринарного менопаузального синдрома, смогут самостоятельно 

подбирать оптимальные схемы ведения этих пациентов. 

 

 

14:00-15:00 Кардиоренальный континуум у больных сахарным диабетом. 

Возможности медикаментозной коррекции. 

 

Докладчик: Фогт Сергей Николаевич - Врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, 

Россия 

Аннотация: лектором в докладе будут рассматриваться варианты медикаментозной терапии 

кардиологических и нефрологических осложнений СД.  

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, гинекологи, урологи, кардиологи) ознакомятся с современными 

возможностями кардио- и нефропротекции при СД, смогут самостоятельно подбирать 

оптимальные схемы ведения данных пациентов. 

 

15:00-15:30 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для НМО» 

и не обеспечен кредитами НМО 

 

15:30-16:00 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для НМО» 

и не обеспечен кредитами НМО 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WmTiR45dQcCJsEuao7opYg


 

02 апреля 2022  

 

12:00-13:00 Менопаузальная гормональная терапия.  

 

Докладчик: Ковалева Юлия Викторовна - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени 

академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-

эндокринолог, Врач акушер-гинеколог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения МГТ, 

в том числе у пациенток с эндокринологической и кардиологической патологией.  

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, гинекологи, кардиологи) ознакомятся с современными данными об 

основных подходах при применении МГТ у женщин для дальнейшего использования 

полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной диагностики и подбора 

оптимального варианта терапии в зависимости от сопутствующей патологии, возраста 

наступления менопаузы, клинической картины и сопутствующих заболеваний.  

 

13:00-14:00 Сексологические аспекты мужского и женского бесплодия. 

 

Докладчик: Фёдорова Анна Игоревна - врач акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, д.м.н. 

профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Санкт-Петербург, 

Россия. Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и сексологии 

ФГБУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия. Врач – уролог, психиатр, психотерапевт 

Аннотация: лекторами в докладе будут рассматриваться варианты диагностики бесплодия в 

паре, в основе которых лежат сексуальными нарушениями, а также возможности терапии у 

этих больных  

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики, гинекологи, урологи) ознакомятся с современными возможностями 

диагностики и терапии сексуальных нарушений, смогут самостоятельно подбирать 

оптимальные схемы ведения этих пациентов. 

 

14:00-15:00 Коррекция дислипидемии у пациентов с диабетической микро- и 

макроангиопатией.  

Докладчик: Фогт Сергей Николаевич - Врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, 

Россия 

Аннотация: лектором будут обсуждаться медикаментозные возможности диабетической 

микро- и макроангиопатии у мужчин и женщин 

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики, урологи, кардиологи, гинекологи ознакомятся с патогенезом диабетической 

микроангиопатии, клиническими проявления в зависимости от пола пациента, а также 

особенностями медикаментозной коррекции, смогут диагностировать данные нарушения, а 

также подбирать оптимальные схемы ведения этих больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аккредитация: Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям 

Докладчики 

Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и сексологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России. Врач – уролог, психиатр, психотерапевт, сексолог. 

Количество публикаций по теме лекции  - 8, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада – 30. Действующий сертификат специалиста. 

Ковалева Юлия Викторовна - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика 

В.Г. Баранова ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач – гинеколог, эндокринолог. 

Количество публикаций по теме лекции - 13, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада – 30. Действующий сертификат специалиста 

Фогт Сергей Николаевич - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. 

Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова», врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, Россия 

Количество публикаций по теме лекции 1 - 2, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада – 4. Количество публикаций по теме лекции 2 - 2, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада – 4. Действующий сертификат специалиста 
Фёдорова Анна Игоревна - д.м.н. профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова», врач акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, Санкт-Петербург, Россия. 
Количество публикаций по теме лекции - 3, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада – 20. Действующий сертификат специалиста. 
 

 

 

  



 

Организационная часть программы: 

 

Организаторы 
 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», Санкт-Петербург  

 http://szgmu.ru 

 

НКО «Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии»  

https://anr.science 
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