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Программа 

 научно-практической 
 конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Достижения современной 
эндокринологии и диабетологии 

 
 

Телемост Крым 2021 
Симферополь, отель Москва 

1-2 октября 2021 г. 

 
Целевая аудитория: эндокринологи, детские эндокринологи,  

терапевты (семейные врачи), акушеры-гинекологи, урологи  
 

Аккредитация НМО: 8 баллов 
 

 
 

 
 

Регистрация и участие on-line: 
https://bit.ly/3o1O8Qz 
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Организаторы 
 

 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения республики Крым  
 
https://mzdrav.rk.gov.ru 
 
 

  
 
Департамент здравоохранения города Севастополь  
https://sevdz.ru  
 

  
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского          
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
http://www.ma.cfuv.ru/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова», Санкт-Петербург 
 
www.szgmu.ru  
 
 

 
 
 
 
 

 
НКО «Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии» 
 
www.anr.science  
 

 
  

https://mzdrav.rk.gov.ru/
https://sevdz.ru/
http://www.ma.cfuv.ru/
http://www.szgmu.ru/
https://anr.science/
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Добро пожаловать на научно-практическую конференцию  

«Достижения современной эндокринологии и диабетологии»  

в Республике Крым! 

 

Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаю вас принять участие в междисциплинарной 

конференции «Достижения современной эндокринологии и диабетологии», которая будет проходить 

в гибридном формате (с трансляцией on-line) 1 – 2 октября 2021 г.  

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по 

актуальным вопросам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до смежных направлений 

– сексологи, диетологии, андрологии. 

Это мероприятие задумывалось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия 

врачей разных профилей. В программу вошли сообщения различных специалистов: эндокринологов, 

диабетологов, сексологов, андрологов. 

Уверены, что доклады научно-практической конференции будут интересны не только 

эндокринологам, но и другим специалистам из смежных областей медицины. 

Желаем вам плодотворной работы!  

И.Н. Репинская  

Главный внештатный эндокринолог  

Министерства здравоохранения Республики Крым  

 

О.В. Власова  

Главный внештатный эндокринолог Комитета здравоохранения города Севастополь 
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Научный комитет: 

Белоглазов Владимир Алексеевич, профессор, д.м.н., Симферополь 

Власова Ольга Владимировна, врач-эндокринолог, к.м.н., Севастополь 

Ворохобина Наталья Владимировна, профессор, д.м.н., Санкт-Петербург 

Дивинская Валентина Александровна, врач-эндокринолог, к.м.н., Симферополь 

Иванов Никита Владимирович, доцент., к.м.н., Санкт-Петербург 

Мисникова Инна Владимировна, профессор, д.м.н., Москва 

Репинская Ирина Николаевна, главный эндокринолог республики Крым, Симферополь 

Докладчики: 

Астамирова Хавра Саидовна врач-эндокринолог, Диабетологический центр №1, Санкт-Петербург 

Барсуков Илья Алексеевич врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-клинический институт имени М.Ф. Владимирского», Москва 

Выходцев Сергей Владимирович врач-уролог, психиатр, сексолог, психотерапевт, к.м.н. доцент 

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

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

Российского общества урологов, член Российского общества психиатров, член Профессионального 

объединение врачей сексологов, секретарь Секции сексологии Профессиональной медицинской 

психотерапевтической ассоциации, член Международного общества сексуальной медицины 

Иванов Никита Владимирович 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, председатель Ассоциации по изучению 

нейроиммуноэндокринологии. 

Мисникова Инна Владимировна врач-эндокринолог, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии 

ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-клинический институт имени М.Ф. Владимирского», 

Москва 

Репинская Ирина Николаевна врач-эндокринолог, Главный эндокринолог республики Крым, 

ассистент кафедры внутренней медицины №2 Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Крым 
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Программа конференции 

 
1 октября 2021 г., пятница 

 
12:00–12:45 по Московскому времени  

 
Диабетология 

Симпозиум «Ново Нордиск»* 
 
Комбинированные инсулины:возможности для врача и пациента 
 
Х.С. Астамирова, Санкт-Петербург 
 
* Симпозиум не аккредитован в системе НМО 

13:00 –13:45 по Московскому времени  
 

Диабетология 
Симпозиум «Герофарм»* 
 
Современные возможности инсулинотерапии сахарного диабета 1-го и 2-го типа. 
 
И.Н.Репинская, Симферополь, Крым 
 
* Симпозиум не аккредитован в системе НМО 

14:00–14:45 по Московскому времени  
 

Диетология 
Роль хронодиеты в программах лечения ожирения и сахарного диабета. 
 
Проф. И.В. Мисникова, Москва  
 

15:00–15:45 по Московскому времени  
 

Сексология 
Как грамотно общаться врачу с пациентами на тему секса? Интегративный подход к эндокринным 
заболеваниям. 
 
к.м.н., доцент С.В. Выходцев, Санкт-Петербург 
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2 октября 2021 г., суббота 
 

12:00–12:45 по Московскому времени  
 

Сексология 
Междисциплинарный консилиум: хроническая тазовая боль. 
 
к.м.н, доц. C.В. Выходцев, Санкт-Петербург 
 

13:00–13:45 по Московскому времени  
 

Диабетология 
Типичные ошибки при использовании инсулиновой помпы.  
 
к.м.н., доц. И.А. Барсуков, Москва 
 

14:00–14:45 по Московскому времени  
 

Андрология 
Гипогонадизм у мужчин. Что мы лечим и зачем?  
 
к.м.н, доц. Н.В. Иванов, к.м.н., доц. С.В. Выходцев, Санкт-Петербург 
 

15:00–15:45 по Московскому времени  
 

Диабетология 
Непрерывный мониторинг глюкозы: панацея или мода? 
 
к.м.н., доц. И.А. Барсуков, Москва 
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Регистрация участников конференции проводится по ссылке: https://bit.ly/3o1O8Qz 
 
 
 
 
 
 
 
 

После регистрации вы получите письмо на указанный вами адрес электронной почты с единой 
кнопкой доступа к трансляциям всех симпозиумов конференции на платформе ZOOM  

Регистрация доступна с 27 сентября 2021 года  
В процессе трансляции будет проводиться онлайн-опрос, участие в котором будет оцениваться 

и служить подтверждением участия слушателя в образовательном мероприятии.  
Вы также можете смотреть трансляцию конференции на сайте Ассоциации по изучению 

нейроиммуноэндокринологии: http://anr.science. Баллы НМО не начисляются.  
 
Аккредитация: заявка подана в Комитет по непрерывному медицинскому образованию Минздрава 
Российской Федерации.  

 
Целевая аудитория: врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты (семейные врачи), 
акушеры-гинекологи, урологи, стоматологи 
 
Место проведения: отель Москва, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская дом 2 
https://moskva-hotel.com/ 
 
Техническая поддержка: Иванов Никита Владимирович  
тел +7 921 969 14 21  
baltic.forum@gmail.com 

 
Организационный комитет:  

 
Иванов Никита Владимирович  
научная программа  
+7 921 969 14 21 
baltic.forum@gmail.com  

Васильев Николай Юрьевич 
отдел организации 
+7 911 924 11 58 
n.vasiliev@inbox.ru 
 

 
Корнейчук Любовь Ивановна 
отдел договоров  
+7 921 905 96 89  
lika.spb20@gmail.com 

 
Худякова Наталья Валерьевна 
аккредитация НМО  
+7 921 846 56 38  
natalia_temnaja@mail.ru 

  
  

https://bit.ly/3o1O8Qz
http://anr.science/
https://moskva-hotel.com/
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Партнеры 
 

ООО ««Ново Нордиск»» 

121614 

Россия, Москва 

ул. Крылатская, д. 15, офис 41 

+7 (495) 956-11-32 

Факс: +7 (495) 956-50-13 

russia_info@novonordisk.com 

www.novonordisk.ru  

www.novonordisk.com 

ООО «Ново Нордиск» является российским подразделением глобальной фармацевтической 

компании «Ново Нордиск А/С», основанной в 1923 году в Дании. Компания «Ново Нордиск» является 

мировым лидером на рынке препаратов для лечения диабета, а также занимает ведущие позиции в 

таких областях, как лечение гемофилии, терапия гормоном роста и ожирение. Более 43 100 

сотрудников трудятся в 79 филиалах компании по всему миру, продукция поставляется в более чем 

170 стран, производственные комплексы расположены в 16 странах на 5 континентах. Ежегодный 

оборот компании составляет более 15 млрд евро.   

Продукция компании «Ново Нордиск» хорошо известна в России еще с 1924 года, когда 

препараты компании начали импортироваться в страну (данные Госархива РФ). Российское 

представительство было открыто в Москве в 1991 году. Около 600 сотрудников компании работают во 

всех регионах страны, включая предприятие в Калужской области. В настоящее время компания 

является единственной в РФ, предоставляющей пациентам полный портфель современных 

инсулинов.  

Основной продукцией компании являются препараты инсулина и аналога глюкагоноподобного 

пептида 1 (ГПП-1). Ежедневно препараты для лечения диабета компании «Ново Нордиск» используют 

более 27,7 млн больных, а это почти каждый второй пациент в мире. На протяжении 20 лет в России 

действует Информационный центр, предоставляющий информацию о современных тенденциях 

мировой и российской диабетологии медицинскому сообществу. С 1997 года в России проведено 

более 100 клинических исследований на базе 109 лечебных учреждений в 39 городах.  

В 2015 году приступил к выпуску готовой продукции завод «Ново Нордиск» в Калужской 

области – высокотехнологичное предприятие по производству полного портфеля современных 

инсулинов. В 2018 году началось производство современных инсулинов по полному циклу 

(изготовление готовых асептических лекарственных форм в картриджах, сборка и упаковка шприц-

ручек «ФлексПен»®). Общий объем инвестиций в производство превысил 8 миллиардов рублей.  

Сегодня вся наша деятельность подчинена девизу «Жить, побеждая диабет»®. Победа над 

диабетом – глобальная цель компании «Ново Нордиск». Эта цель определяет всю нашу деятельность: 

создание все более совершенных средств и методов лечения диабета, стремление внести свой вклад 

в укрепление здоровья страны, в которой мы работаем, неуклонную приверженность принципам 

социальной ответственности. Мы не просто лечим диабет. Мы помогаем людям с диабетом изменить 

свою жизнь к лучшему! 
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ООО «Герофарм»  
 
Россия  
Санкт-Петербург,  
«Невская Ратуша»,  
Дегтярный переулок, 11Б, 10-й этаж 
Тел.: +7 (812) 703-79-75   
Факс: +7 (812) 703-79-76 
e-mail: inform@geropharm.ru  
https://www.geropharm.ru 
 

ГЕРОФАРМ – национальный производитель биотехнологических препаратов, обеспечивающий 
лекарственную безопасность России. Компания занимается выпуском лекарственных средств по 
полному циклу, инвестирует в технологическое развитие и создание современной фармацевтической 
инфраструктуры.   

Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, психиатрия, эндокринология, офтальмология 
и гинекология. Портфель компании включает оригинальные препараты, генно-инженерные инсулины 
человека, аналоговые инсулины, а также дженерики. На данный момент в него входят 15 препаратов.  

В настоящее время в собственном научно-исследовательском центре в Санкт-Петербурге 
компания занимается разработкой препаратов – в работе находятся более 20 проектов в различных 
терапевтических областях. В компании работает более 1100 сотрудников.  

ГЕРОФАРМ – лидер в области разработки и производства инсулинов. С конца 2016 года 
компания занимает первое место по объемам продаж среди производителей генно-инженерных 
инсулинов человека. Сегодня компания обеспечивает 36% потребности РФ в этом сегменте. Все стадии 
производства инсулинов осуществляются на собственных производственных мощностях на 
территории Российской Федерации. 

В 2018 года с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина состоялось открытие 
второго завода компании ГЕРОФАРМ в Санкт-Петербурге. Производственных мощностей компании 
достаточно, чтобы обеспечивать полную потребность России в препаратах инсулина и развивать 
экспорт.  

В 2019-2020 годах ГЕРОФАРМ зарегистрировал аналоговые инсулины под торговыми 
наименованиями РинЛиз® (ультракороткого действия), РинЛиз® Микс 25 (средней 
продолжительности действия), РинГлар® (длительного действия), РинФаст® (ультракороткого 
действия), а также генно-инженерный инсулин человека средней продолжительности действия 
Ринсулин® Микс 30/70. В разработке находятся еще 5 инсулиновых продуктов.  

Экспорт – одно из приоритетных с точки зрения развития бизнеса ГЕРОФАРМ направлений. 
Сегодня препараты ГЕРОФАРМ доступны на рынках Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана.  

На экспорт поставляется 9 позиций: оригинальные продукты в области неврологии - Кортексин® 
10 мг и Кортексин® 5 мг, офтальмологии -Ретиналамин® 5 мг, генно-инженерные инсулины человека 
Ринсулин® Р, Ринсулин® НПХ, Ринсулин® Микс 30/70, биосимиляры аналогов инсулина РинГлар® и 
РинЛиз®, а также многоразовые шприц-ручки Ринсапен® II. 

При развитии экспорта ГЕРОФАРМ ориентируется на различные бизнес-модели: от поставок 
готовой продукции до локализации производства за рубежом. Конкурентными преимуществами 
являются высокое качество и доступная цена, а также собственная технология полного цикла. 

Разработка и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых 
заболеваний по принципу полного цикла. Инвестиции в технологическое развитие и создание 
современной фармацевтической инфраструктуры. Реализация задач по импортозамещению в рамках 
государственных федеральных программ. Лидерство в диабетологии. Развитие производства 
активных фармацевтических субстанций. 

tel:+78127037975
tel:+78127037975
mailto:inform@geropharm.ru
https://www.geropharm.ru/

