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Программа научно-практической  
онлайн конференции 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Достижения современной  
эндокринологии и диабетологии 

 

Телемост Санкт-Петербург – Мурманск 
 

15 – 16 апреля 2022 
 

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

 
Аккредитация: 6 баллов НМО 

 

 
 

Регистрация и участие on-line: 
 

https://bit.ly/3JmV8Q1  

 
 

https://bit.ly/3JmV8Q1


etzt gedruckt 06.04.2022 15:43:00 

Организаторы  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения Мурманской области 
 
www.minzdrav.gov-murman.ru  
 
 
 

 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
 
www.anr.science   

  
 
 

  
 

 
Добро пожаловать на V ежегодную научно-практическую конференцию  
«Достижения современной эндокринологии и диабетологии» в Мурманске! 
 

Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаю вас принять участие во второй научно-практической междис-
циплинарной конференции «Достижения современной эндокринологии и диабетологии», которая состоится в 
Мурманске 15-16 апреля 2022 г. в гибридном формате. 

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по актуальным во-
просам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до онкоэндокринологии, кардиоэндокринологии, 
андрологии.  

Это мероприятие задумывалось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей 
разных профилей. В программу вошли сообщения различных специалистов: стоматологов, гастроэнтерологов, 
сексологов и акушеров-гинекологов. 

Уверены, что доклады научно-практической конференции будут интересны не только врачам: эндокри-
нологам, терапевтам, акушерам-гинекологам, урологам, но и другим специалистам из смежных областей ме-
дицины. 

Желаем вам плодотворной работы!  
Чистякова Е.П., Мурманск, Россия 

 
 
  

http://www.minzdrav.gov-murman.ru/
http://www.szgmu.ru/
http://www.anr.science/
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Программа конференции 
 

15 апреля 2022 г., пятница 
 

12:00 – 12:45 по Московскому времени  
 

Эндокринология и диабетология 
Достижения и перспективы развития эндокринологической и диабетологической службы 
 Мурманской области. 
 
Докладчик: Е.П. Чистякова (Мурманск, Россия)  
 
 

13:00 – 13:45 по Московскому времени  
 
Симпозиум Мерк*  

Диабетология и нефрология 
 
Нефропротекция у пациентов с сахарным диабетом.  
Ингибиторы НГЛТ 1 и 2 типа или антагонисты рецепторов минералокортикоидов? 
 
Докладчики: В.Ю. Ряснянский, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
 

14:00 – 14:45 по Московскому времени  
 

Эндокринология и сексология  
Как работает врач-сексолог?  
 
Докладчики: С.В. Выходцев (Санкт-Петербург, Россия)  
 

15:00 – 15:45 по Московскому времени  
 

Андрология  
Реверсивная форма гипогонадотропного гипогонадизма у мужчин – есть ли шанс на исцеление? 
Обсуждаем мировой опыт.  
 
Докладчик: Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
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16 апреля 2022 г., суббота 
 
12:00 – 12:45 по Московскому времени  

Эндокринология и онкология 
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и рак щитовидной железы.  
Есть ли взаимосвязь?  
 
Докладчик: С.Н. Фогт (Санкт-Петербург, Россия) 
 

13:00 – 13:45 по Московскому времени  
Андрология 

Задержка полового развития конституционального генеза у мальчиков.  
Возможности терапии. 
 
Докладчик: Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
 

14:00 – 14:45 по Московскому времени  
Эндокринология и сексология  

Гендерное несоответствие у трансженщиины с гипопитуитаризмом  
и гипогонадотропным гипогонадизмом. 
Разбор клинического случая. 
 
Докладчики: Е.В. Макарова (Мурманск), С.В. Выходцев, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
 

15:00 – 15:45 по Московскому времени  
 
Симпозиум Мерк*  

Диабетология и аритмология 
Профилактика фибрилляции предсердий у пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.  
Бета блокаторы или блокаторы кальциевых каналов? 
 
Докладчики: С.В. Гарькина, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
 

16:00 – 16:45 по Московскому времени 
Стоматология и диабетология 

Дентальная имплантация у пациентов с сахарным диабетом.  
За и против.  
 
Докладчик: Е.А. Хромова (Cанкт-Петербург, Россия)  
 

 
* не обеспечены баллами НМО   
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Научный комитет 
 

Проф. Н.В. Ворохобина, Санкт-Петербург, доц. Н.В. Иванов, Санкт-Петербург, др. О.Л. Колосова, Мур-

манск, др. Т.Г. Махова, Мурманск, Министр Д.В. Панычев, Мурманск, др. Е.П. Чистякова, Мурманск. 

  

Докладчики 

 
Гарькина Светлана Витальевна  

врач-кардиолог, к.м.н., отделение рентгенхирургии аритмий и электрокардиостимуляции, старший 

научный сотрудник НИЛ нейромодуляции НИО аритмологии ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Выходцев Сергей Владимирович  
врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, уролог, к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова», Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия  
 
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», Мин-
здрава России, председатель Ассоциации по изучению нейроиммуноэндокринологии, Санкт-Петер-
бург, Россия  
 

Макарова Екатерина Валерьевна 

врач-эндокринолог, Мурманск, Россия  

 

Ряснянский Владимир Юрьевич  

врач-нефролог, к.м.н., доцент кафедры нефрологии и диализа ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербург-

ский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Рос-

сия 

 

Фогт Сергей Николаевич  

врач-эндокринолог, к.м.н. доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова», руководи-

тель секции онкоиммуноэндокринологии Ассоциации по изучению нейроиммуноэндокринологии, 

Санкт-Петербург, Россия  

 
Хромова Елена Алексеевна  

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

государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия 

 

Чистякова Елена Петровна  

Врач-эндокринолог, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения 

Мурманской области, Мурманск, Россия  
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Регистрация участников конференции проводится по ссылке: https://bit.ly/3JmV8Q1 
 
Регистрация доступна с 4 апреля 2022 года  
 

 
 
После регистрации вы получите письмо на указанный вами адрес электронной почты с кнопкой до-
ступа к трансляциям всех симпозиумов конференции на платформе ZOOM 
 
Вы также можете смотреть трансляцию конференции на сайте Ассоциации по изучению нейроимму-
ноэндокринологии: http://anr.science.  
 
Аккредитация: конференция обеспечивается баллами НМО: 6 баллов  

 
Целевая аудитория: врачи-эндокринологи, кардиологи, терапевты (семейные врачи), акушеры-гине-
кологи, урологи, стоматологи 
 
Техническая поддержка:  
 
Иванов Никита Владимирович  
тел +7 921 969 14 21  
ivanov@anr.science  
 
Организационный комитет 

 
Васильев Николай Юрьевич 
+7 911 924 11 58 

info@anr.science 

Худякова Наталья Валерьевна 

info@anr.science  

Корнейчук Любовь Ивановна 

info@anr.science  

 

 
Место проведения конференции  
и проживания участников конференции  
 
Мурманск, ул. Воровского, 5/23  
Отель «Меридиан» 
www.meridian-hotel.ru  
meridian@meridian-hotel.ru 
Тел. +7 8152 288 80 | +7 8152 288 650 
 
 

Желаем участникам плодотворной работы! 
Е.П. Чистякова, Мурманск 

  

http://anr.science/
mailto:ivanov@anr.science
mailto:info@anr.science
mailto:info@anr.science
mailto:info@anr.science
mailto:info@anr.science
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mailto:info@anr.science
http://www.meridian-hotel.ru/
mailto:meridian@meridian-hotel.ru
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Партнеры 

 
 
ООО «Мерк» 

115054 

Россия, Москва 

ул. Валовая, 35, 6-й эт. 

бuзнес-центр «Россия» 

+ 7 (495) 937 33 04 

Факс +7 (495) 937 33 05 

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/

