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Предварительная программа  

научно-практической конференции 
с международным участием 

 

  
 
 
 
 
 
 

Достижения современной  
эндокринологии  
и диабетологии 

Актуальные вопросы профилактики  
и лечения остеопороза 

 
 

Владимир, Россия 
Отель Владимир 
3 – 4 марта 2023 

Телемост Россия – Узбекистан 
 

Регистрация участников конференции  
проводится по ссылке:  

http://bit.ly/3IEClBC 
 

 

http://bit.ly/3IEClBC
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Организаторы 
 
 
 
 
 
 

 
 
Министерство здравоохранения Владимирской области 
https://minzdrav.avo.ru/  
 
 

  
Республиканский специализированный научно-практиче-
ский медицинский центр эндокринологии имени акаде-
мика Ё.Х. Таракулова, Ташкент, Узбекистан  
http://endomarkaz.uz 
 

  
Андижанский государственный медицинский институт 
Андижан, Узбекистан  
https://adti.uz 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ 
РФ, Санкт-Петербург 
www.szgmu.ru 
 

  
 
Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 
https://www.monikiweb.ru/  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Ассоциация диабетологов и эндокринологов Узбекистана, 
Ташкент, Республика Узбекистан 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
www.anr.science  
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Глубокоуважаемые коллеги!  
Добро пожаловать на научно-практическую конференцию «Достижения современной эндо-

кринологии и диабетологии» во Владимир! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Достижения современ-
ной эндокринологии и диабетологии. Актуальные вопросы остеопороза и заболеваний околощито-
видных желез». Конференция состоится в гибридном формате в городе Владимир 3 – 4 марта 2023 г. 

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по акту-
альным вопросам остеопороза и заболеваний околощитовидных желез. Это мероприятие задумыва-
лось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей разных профилей. В про-
грамму вошли сообщения различных специалистов: терапевтов, андрологов и гинекологов. 

Уверены, что доклады будут интересны не только врачам-эндокринологам, но и другим специ-
алистам из смежных областей медицины. 

Желаем вам плодотворной работы!  
 

Е.Е. Пугачева, 
главный эндокринолог 

 министерства здравоохранения  
Владимирской области, 

 
проф. Н.В. Ворохобина  

заведующий кафедрой эндокринологии имени академика В.Г. Баранова 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 
 

 

 

 

Председатели научного комитета 

Е.Е. Пугачева (Владимир), проф. Н.В. Ворохобина (Санкт-Петербург) 

Научный комитет 

доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия), проф. И.В. Мисникова (Москва, Россия), д.м.н., проф. Х.К. 

Насырова (Ташкент, Узбекистан), д.м.н., проф. Ф.Ф. Тураев (Ташкент, Узбекистан),  

д.м.н., проф. З.Ю. Халимова (Ташкент, Узбекистан) 
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Программа конференции 

 
3 марта 2023 г., пятница  

 
 
10:00–10:30 по Московскому времени 
 
 
Регистрация участников проводится на платформе ZOOM  
по ссылке: http://bit.ly/3IEClBC  
 
10:30–11:00 по Московскому времени 
 
Приветственное слово главного внештатного эндокринолога Минздрава Владимирской области. 
Эпидемиология эндокринологических заболеваний в городе Владимире и Владимирской области  
Докладчик: Е.Е. Пугачева (Владимир) 
 
11:00–11:45 по Московскому времени  
 
Гипопаратиреоз и беременность. 
Докладчик: доц. А.В. Кузнецова (Санкт-Петербург, Россия) 
 
12:00–12:45 по Московскому времени  
Симпозиум Мерк*  
 
Сахарный диабет 2 типа и остеопороз.  
Влияние сахароснижающей терапии на метаболизм костной ткани и остеопороз. 
Докладчик: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 
13:00–13:45 по Московскому времени 
 
Нарушения сна и ожирение. 
Докладчик: проф. И.В. Мисникова (Москва, Россия)  
 
13:45–14:00 по Московскому времени  
Кофе-брейк 
 
14:00–14:45 по Московскому времени  
 
Профилактика и лечение остеопороза у женщин со злокачественными заболеваниями молочной 
железы. 
Докладчик: доц. И.А. Крюкова. (Москва, Россия) 
 
15:00–15:45 по Московскому времени  

Диабетология 
Симпозиум «Санофи»* 
Опыт применения современных опций инсулинотерапии – когда теория 
становится практикой. 
Докладчики: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 

http://bit.ly/3IEClBC
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16:00–16:45 по Московскому времени  
Остеопороз, сахарный диабет и гипогонадизм. Разбор клинических случаев.  
Трудности диагностики и лечения. 
Докладчик: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 

* Симпозиумы не обеспечивается баллами НМО 
 

4 марта 2023 г., суббота 
 

9:00–10:00 по Московскому времени 
Регистрация участников проводится на платформе ZOOM  
по ссылке: http://bit.ly/3IEClBC  
 
10:00–10:45 по Московскому времени 

Стоматология, диабетология 
Сахарный диабет и рак слизистой ростовой полости. Эпидемия в тени… 
Докладчик: доц. И.В. Кулик (Санкт-Петербург, Россия) 
 
11:00–11:45 по Московскому времени 
Симпозиум «Мерк» * 
Влияние антигипертензивной терапии на костный метаболизм и остеопороз. 
Докладчики: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 
12:00–12:45 по Московскому времени 
 
Остеопороз у лиц с костными метастазами рака предстательной или молочной железы. 
Докладчик: А.В. Кузнецова (Санкт-Петербург, Россия) 
 
12:45–13:00 по Московскому времени 
Кофе-брейк  
 
13:00–13:45 по Московскому времени 
 
Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов в терапии остеопороза.  
Докладчики: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 
14:00–14:30 по Московскому времени 
 
Клиническая характеристика остеопороза, связанного с беременностью и лактацией. 
Докладчики: к.м.н. Л.С. Аббосхужаева, д.м.н. Н.М. Алиханова. (Ташкент, Узбекистан) 
 
14:30–15:00 по Московскому времени 
 
Система RANKL/RANK/OPG при остеопорозе, связанного с беременностью и лактацией. 
Докладчик: д.м.н. Н.М. Алиханова (Ташкент, Узбекистан) 
 
15:00–15:30 по Московскому времени 

 
Оценка показателей костного метаболизма при Синдроме Кушинга. 
Докладчик: докторант Ш. Эргашева (Ташкент, Узбекистан) 
 

http://bit.ly/3IEClBC
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Докладчики и председатели  
 

Аббосхужаева Лола Сайдиганиходжаевна  
к.м.н. врач-эндокринолог, старший научный сотрудник отдела диабетологии РСНПМЦ Эндокринологии 
имени Ё.Х. Туракулова, Ташкент, Узбекистан. 
Алиханова Нодира Миршовкатовна  
д.м.н., врач-эндокринолог, заведующий научным отделом диабетологии РСНПМЦ Эндокринологии имени 
Ё.Х. Туракулова, Ташкент, Узбекистан. 
Жаббарова Гавхар Мизравжановна  
врач-эндокринолог, докторант РСНПМЦ Эндокринологии имени Ё.Х. Туракулова, Ташкент, Узбекистан.  
Иванов Никита Владимирович  
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова            
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия. 
Кузнецова Алла Васильевна 
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова            
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия. 
Кулик Инга Владимировна  
к.м.н., врач-стоматолог, доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, 
Россия. 
Крюкова Ирина Викторовна 
врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт» МЗ МО, Москва, Россия. 
Мисникова Инна Владимировна  
врач-эндокринолог, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт» МЗ МО, Москва, Россия. 
Тураев Феруз Фатхуллаевич  
Д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова Мини-
стерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.  
Халимова Замира Юсуфовна  
Д.м.н., профессор заместитель директора по научной работе РСНПМЦ Эндокринологии имени ака-
демика Я.Х. Туракулова Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбеки-
стан. 

Юсупова Шахноза Кадиржановна 
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии Андижанского госу-
дарственного медицинского института, Андижан, Узбекистан. 
Эргашева Шахноза  
Врач-эндокринолог, докторант РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова Мини-
стерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан. 
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Регистрация участников  

 
Регистрация участников проводится на платформе ZOOM по ссылке:  
http://bit.ly/3IEClBC  
 
 
 
После регистрации вы получите письмо на указанный  
вами адрес электронной почты с кнопкой доступа к трансляциям  
всех симпозиумов конференции  
 
 
В процессе трансляции будет проводиться онлайн-опрос, участие в котором будет оцениваться и слу-
жить подтверждением участия слушателя в образовательном мероприятии.  
 
Вы также можете смотреть трансляцию конференции на сайте Ассоциации по изучению нейроимму-
ноэндокринологии: http://anr.science.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевая аудитория  
Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты (семейные 
врачи), акушеры-гинекологи, урологи 

 
Техническая поддержка  
Иванов Никита Владимирович  
Тел. +7 921 969 14 21 baltic.forum@gmail.com 
 
Место проведения  
https://hotel-vladimir.ru 
Россия, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.74  
На карте:  
 
  

http://bit.ly/3IEClBC
http://anr.science/
mailto:baltic.forum@gmail.com
https://hotel-vladimir.ru/
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Организационный комитет  

 
Иванов Никита Владимирович  
Научная программа  
+7 921 969 14 21 
ivanov@anr.science   

Васильев Николай Юрьевич 
           +7 911 924 11 58 

info@anr.science  
 

 
Корнейчук Любовь Ивановна 
info@anr.science 

 
 

 
Худякова Наталья Валерьевна 
info@anr.science  

  

  
Партнеры 

 
ООО «Мерк» 
115054 Россия, Москва 
ул. Валовая, 35, 6-й эт. 
бuзнес-центр «Россия» 
+ 7 (495) 937 33 04 
www.merck.ru  
russia@merckgroup.com  
 

Компания MERCK, основанная в 1668 году, является одной из старейших фармацевтических и 
химических компаний в мире. В портфель препаратов инновационно-технологической компании MERCK входят 
уникальные бренды, призванные помочь в борьбе с различными заболеваниями:  

Конкор® (оригинальный бисопролол) – эталонный высокоселективный бета-адреноблокатор, 
предназначенный для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ХСН) 

Глюкофаж® Лонг – метформин пролонгированного действия. Уникальная запатентованная система 
GelShield diffusion system позволяет принимать Глюкофаж®Лонг однократно в сутки, в отличие от двух-трёх-
кратного приема быстро высвобождаемого метформина. 

Глюкованс® (метформин+глибенкламид) – комбинированный сахароснижающий препарат для 
пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом и уровнем HbA1c>8%.  
Эутирокс® представлен уникальной линейкой дозировок, которая позволяет максимально точно подобрать 
терапию для пациентов с гипотиреозом. 

Тирозол® – основной тиреостатический препарат на рынке, предназначенный для лечения 
тиреотоксикоза. 

Препараты компании «MERCK» на протяжении многих лет активно применяются врачами для лечения 
пациентов по всему миру. 

 
• По результатам исследования, проведенного профессором д-ром Вольфом-Дитером Мюллером-Янке 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Конкор® П N012963/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® П №014600/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Тирозол® ПN014893/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эутирокс® П N015039/01 для дозировок 25, 50, 75, 

100, 125 и 150 мкг; ЛП-000910 для дозировок 88, 112 и 137 мкг 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® Лонг: для дозировки 500 мг ЛСР-

002098/10, для дозировки 750 мг ЛП-000509, для дозировки 1000 мг ЛП-002396 
• инструкция по медицинскому применению препарата ГЛЮКОВАНС® ЛС-000304  

 

mailto:ivanov@anr.science
mailto:n.vasiliev@inbox.ru
mailto:info@anr.science
http://www.merck.ru/
mailto:russia@merckgroup.com
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Бернард Зигфрид Альбинус 
немецкий анатом и педагог, профессор, почётный член Санкт-Петербургской академии наук (1753) 

Ян Ванделаар, художник 
«Tabulae sceleti et musculorum corporis humani» (Лейден, 1747 г.) 

 
 


