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Программа научно-практической конференции 
посвященная 40-летию 

педиатрической эндокринологической  
службы Вологодской области 

 

  
 

Избранные вопросы  
клинической эндокринологии 

научная конференция в рамках образовательного проекта 
«Достижения современной эндокринологии и диабетологии» 

 
Телемост Вологда – Калуга – Санкт-Петербург – Москва 

 

Вологда, Россия 
Отель История 

14 ноября 2022 
 

Целевая аудитория: эндокринологи, детские эндокринологи, 
терапевты (семейные врачи), акушеры-гинекологи, урологи  

 
Аккредитация НМО: 4 балла 

 
 
 
 
 
 

Регистрация участников конференции  
проводится по ссылке:  

https://bit.ly/3xtKYcB 

https://bit.ly/3xtKYcB
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Организаторы  
 
 

 

 

 

 

 
Департамент здравоохранения Вологодской области 
www.depzdrav.gov35.ru  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
www.anr.science   
 
 

  

 
 

  

http://www.depzdrav.gov35.ru/
http://www.szgmu.ru/
http://www.anr.science/
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Глубокоуважаемые коллеги!  
Добро пожаловать на научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

клинической эндокринологии» в городе Вологде! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
клинической эндокринологии». Конференция состоится в гибридном формате в городе Вологде 14 
ноября 2022 г. 

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по 
актуальным вопросам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до новых направлений, 
таких как онкоэндокринология, кардиоэндокринология. Это мероприятие задумывалось нами как 
площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей разных профилей. В программу вошли 
сообщения различных специалистов: терапевтов, кардиологов, стоматологов, андрологов и 
гинекологов. 

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

Желаем вам плодотворной работы!  
 

Н.И. Холмская , 
главный эндокринолог ДЗ Вологодской 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 

Др. Н.И. Холмская (Вологда, Россия), проф. Н.В. Ворохобина (Санкт-Петербург, Россия)  

 

Научный комитет 

Проф. В.Л. Баранов (Санкт-Петербург, Россия), проф. Е.Б. Башнина (Санкт-Петербург, Россия), др. 

Безрукова Ж.Г. (Вологда, Россия), доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия), проф. C.А. Сайганов 

(Санкт-Петербург, Россия), проф. А.В. Силин (Санкт-Петербург, Россия). 
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Программа конференции 
 

14 ноября 2022 г., понедельник  

 

9:00–9:45 по Московскому времени  
 

Регистрация  

 

Детская эндокринологическая служба Вологодской области 

Докладчик: Ж.Г. Безрукова (Вологда, Россия) 

 

Приветственное слово главного эндокринолога Вологодской области 

Эпидемиология эндокринологических заболеваний в Вологодской области 

Докладчик: Н.И. Холмская (Вологда)  

 

Разбор клинического случая: персистенция синдрома Иценко-Кушинга  

Докладчик: Н.И. Холмская (Вологда) 

 

10:00–10:45 по Московскому времени  
 

Симпозиум Boehringer Ingelheim * 

 

Можно ли быть здоровым с сахарным диабетом 2 типа? 

Докладчик: Н.И. Холмская (Вологда) 

Модератор: Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 

 

11:00–11:45 по Московскому времени  
 

Симпозиум Egis * 

 

Новый взгляд «Анти-Эйдж» терапии,  через призму клинических рекомендаций. 

Докладчик: Н.И. Холмская (Вологда) 

Lbf 

 

12:00–12:45 по Московскому времени  
Диабетическая ретинопатия: как сберечь глаза при сахарном диабете?  

Докладчик: К.С. Зеленцов (Вологда) 

 

13:00–13:45 по Московскому времени  
 

Симпозиум Мерк * 

Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа после бариатрической хирургии  
Докладчик: в.н.с., к.м.н. А.Е. Неймарк (Санкт-Петербург) 
 

14:00–14:45 по Московскому времени  
Симпозиум Рокс* 

Ксеростомия в практике врача стоматолога и эндокринолога 

Докладчик: доц. Хромова Е.А. (Санкт-Петербург) 

 

14:45–15:30 по Московскому времени  



etzt gedruckt 07.11.2022 19:36:00 

 

Кофе-брейк  

 

15:30–16:15 по Московскому времени  
Врожденная дисфункция коры надпочечников и метаболический синдром: есть ли взаимосвязь?  

Докладчик: доц. И.П. Серебрякова, доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 

 

16:30–17:15 по Московскому времени  
 

Симпозиум Egis* 

 

Коррекция факторов риска пациента с артериальной гипертензией.  
Трудности и пути их преодоления. 
Докладчик: Иванова И.Н. (Вологда) 
 

17:30–18:15 по Московскому времени  
Сахарный диабет и рак. Роль сахароснижающей терапии. 
Докладчик: доц. Фогт С.А., доц. Иванов Н.В. (Санкт-Петербург) 
 

  

18:30 – 19:15 по Московскому времени  
 
Сахарный диабет и спорт.  

Докладчик: доц. Барсуков И.А. (Москва) 

 
 
* Симпозиумы не аккредитованы в НМО 
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Докладчики 

 
  

Барсуков Илья Алексеевич  

врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт» МЗ МО, Москва, Россия 

 

Неймарк Александр Евгеньевич  

врач-хирург, ведущий научный сотрудник, к.м.н., руководитель НИЛ хирургии метаболических 

нарушений, доцент НМИЦ имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия 

 

Безрукова Жанна Германовна   

Врач-педиатр, эндокринолог, главный внештатный детский эндокринолога департамента 

здравоохранения Вологодской области, Вологда, Россия 

 

Ворохобина Наталья Владимировна 

д.м.н., профессор, врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии имени академика 

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

И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Серебрякова Инна Павловна  

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 

 

Зеленцов Кирилл Сергеевич  

К.м.н., врач-офтальмолог, 2 микрохирургическое отделения БУЗ ВО «Вологодская областная 

офтальмологическая больница», Вологда, Россия  

 

Иванова Ирина Николаевна 
врач-кардиолог, липидолог Вологодского Регионального сосудистого центра, Вологда, Россия  
 

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 

 

Фогт Сергей Николаевич 

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 

 

Хромова Елена Алексеевна  



etzt gedruckt 07.11.2022 19:36:00 

врач-стоматолог, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО «Северо-

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

Петербург, Россия  

 

Холмская Нина Игоревна  

Врач-эндокринолог, главный эндокринолога департамента здравоохранения Вологодской области, 

Вологда, Россия  
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Регистрация участников  
 

Регистрация участников конференции проводится на сайте zoom.us по ссылке, указанной в программе  
Регистрация доступна с 1 ноября 2022 года  
 

 

Регистрация и участие online: https://bit.ly/3xtKYcB 
 
 
 
 
После регистрации вы получите письмо на указанный вами адрес электронной почты с кнопкой 
доступа к трансляциям всех симпозиумов конференции на платформе ZOOM 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

 
Аккредитация  
Заявка подана в Комитет по непрерывному медицинскому образованию Минздрава Российской 
Федерации. 4 балла по специальностям: эндокринология, детская эндокринология, терапия, 
акушерство и гинекология, урология 
 
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  

Отель История  
г. Вологда, ул. Воровского, д. 28 
тел. +7 (8172) 72-32-00 
Viber, WhatsApp +7 902-033-14-16 
info@history-hotel.ru 
 
  

https://bit.ly/3xtKYcB
http://anr.science/
mailto:baltic.forum@gmail.com
mailto:info@history-hotel.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 
+7 921 905 96 89  
info@anr.science 

 
 

 
Худякова Наталья Валерьевна 
+7 921 846 56 38  
info@anr.science  

  

  
 

  

mailto:ivanov@anr.science
mailto:n.vasiliev@inbox.ru
mailto:info@anr.science
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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  

 

 
  

http://www.merck.ru/
mailto:russia@merckgroup.com
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Группа компаний «Диарси» 
123592, МОСКВА,  

УЛ. КУЛАКОВА, Д.20, СТР. «Г», ТЕХНОПАРК «ОРБИТА» 

+7 (495) 781-92-03 

INFO@GLOBALDRC.COM 

 

 

 

Торгово-промышленная группа компаний «Диарси» (R.O.C.S.) – российская компания, один из 

лидеров в области производства инновационной продукции по уходу за полостью рта, косметики, 

медицинских изделий, ингредиентов и фармацевтических субстанций. Компания получила более 50 

патентов на формулы продуктов по всему миру. Обладает двумя современными производственными 

площадками в России и тремя научными лабораториями. Участник программы Сколково. Активный 

участник программ поддержки производителей Московской Области. Производит и дистрибутирует 

продукцию под брендами R.O.C.S., Lapikka, Герпенокс, Аргакол, Ivomed, FEMEGYL. 

При производстве используются не только уникальные формулы, но и авторские технологии 

производства. Придерживается философии зеленых формул и сохранения окружающей среды. 

Осуществляет торговлю в 45 странах мира. В компании трудится более 600 человек. Сотрудничает с 

десятками научных университетов в России, СНГ, Финляндии, Италии и др. Возрождает и 

совершенствует разработки отечественных ученых советского периода. Топ-менеджмент компании – 

это медики, биохимики, физики и инженеры. Многие обладают учеными степенями и званиями, а 

также имеют десятки научных публикаций в цитируемых изданиях. 

В 2016 году компания запустила бренд уникальной профессиональной косметики Femegyl, а 

также препараты для ранозаживления под брендом Аргакол. 
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Группа Egis 

Россия, 121552 

г. Москва, ул. Ярцевская, д.19, блок В, этаж 13 

+7 (495) 363-39-66 

+7 (495) 789-66-31 

moscow@egis.ru 

 

 

Венгерская фармацевтическая компания «ЭГИС» является одним из ведущих производителей 

дженерических лекарственных средств в Центральной и Восточной Европе. Ее деятельность 

охватывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки. Ассортимент 

продукции «ЭГИС» состоит как из активных фармацевтических ингредиентов, так и готовых 

лекарственных форм. Основное внимание «ЭГИС» уделяет лечению заболеваний сердечно- 

сосудистой и центральной нервной систем; а также предоставляет современные решения для терапии 

в области онкологии и женского здоровья. Направление «Женское здоровье» - одно из новых 

стратегических терапевтических областей, которое компания в последние годы интенсивно развивает. 

Постоянно расширяя свой портфель продукции для женщин разных возрастов, «ЭГИС» предлагают 

решения для женщин, находящихся на разных этапах жизни, как для профилактики, так и лечения. В 

портфеле «Женское здоровье» ЭГИС такие бренды: Фолацин, Бетадин®, Залаин®, Сорбифер Дурулес®, 

Феминал®, Премиум, Вагилак®. 
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ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ» 

 

125171 

 Россия, Москва 

Ленинградское шоссе, 16-а, стр. 3 

+7 (495) 544-50-44 

Факс: +7 (495) 544-56-20 

 

«Берингер Ингельхайм» – немецкая фармацевтическая компания, работающая на российском 

рынке уже 25 лет. Деятельность компании, основанной в 1885 году семьей Берингер и по-прежнему 

находящейся в семейном владении, сосредоточена на научных медицинских исследованиях, 

разработке и производстве инновационных лекарственных препаратов для людей и животных.  

Компания входит в список 20 ведущих мировых фармацевтических компаний. Штаб-квартира 

«Берингер Ингельхайм» расположена в Германии, а исследовательские центры находятся в четырех 

странах мира. Общее количество сотрудников во всем мире к 2017 году достигло почти 50 тысяч 

человек.  

Основные направления деятельности компании – пульмонология, кардиология, онкология, 

сахарный диабет, заболевания ЦНС и ветеринария. Важным направлением деятельности «Берингер 

Ингельхайм» является производство биофармацевтических препаратов.  

В 2016 году компания «Берингер Ингельхайм» подписала соглашение о локализации полного 

производственного цикла с компанией «НПО Петровакс Фарм». Партнеры объявили об организации 

совместного выпуска инновационных кардиологических препаратов в Московской области. Компания 

«Берингер Ингельхайм» впервые осуществляет такого рода проект, связанный с трансфером 

уникальных технологий производства биологических препаратов на территории Российской 

Федерации.  

Ключевой элемент корпоративной культуры компании «Берингер Ингельхайм» — 

приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных 

проектов во всем мире, реальная поддержка социально незащищенных групп населения — работа, 

которая ведется компанией на постоянной основе.  

 

  


