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Программа научно-практической конференции 

с международным участием 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Достижения современной 
эндокринологии и диабетологии 

Телемост Россия-Узбекистан 
 

Тольятти, Самарская область, Россия 
16 – 17 декабря 2022 

 
 

Междисциплинарная конференция  
врачей-эндокринологов,  

детских эндокринологов, терапевтов, урологов,  
и акушеров-гинекологов 

Самарской области 
 

 
Аккредитация НМО: 4 балла 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация участников конференции  
проводится по ссылке: https://bit.ly/3So99Bz  

https://bit.ly/3So99Bz
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Организаторы  
 

  
 
Министерство здравоохранения Самарской области 
https://minzdrav.samregion.ru/  
 
 

  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский  
университет», Минздрава России, Самара, Россия 
http://samsmu.ru  
 

  
Республиканский специализированный научно-практический ме-
дицинский центр эндокринологии имени  
академика Ё.Х. Таракулова, Ташкент, Узбекистан  
http://endomarkaz.uz 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петер-
бург, Россия 
http://szgmu.ru    
 

 
 

 

 
 
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1» 
www.тгкб.рф  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
https://anr.science   
 
 

  
Ассоциация диабетологов и эндокринологов Узбекистана, Ташкент, 
Республика Узбекистан 

  

https://minzdrav.samregion.ru/
http://samsmu.ru/
http://endomarkaz.uz/
https://adti.uz/
http://szgmu.ru/
http://www.%D1%82%D0%B3%D0%BA%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://anr.science/
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Глубокоуважаемые коллеги!  
Добро пожаловать на научно-практическую конференцию «Достижения современной эндо-

кринологии и диабетологии» в Тольятти! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Достижения современ-
ной эндокринологии и диабетологии». Конференция состоится в гибридном формате в Тольятти 16 – 
17 декабря 2022 г. 

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по акту-
альным вопросам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до сомнологии, онкологии, 
андрологии и гинекологии. Это мероприятие задумывалось нами как площадка для междисципли-
нарного взаимодействия врачей разных профилей. В программу вошли сообщения различных специ-
алистов: 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!  
 

И.В. Оловянишникова, 
главный внештатный эндокринолог МЗ Самарской области по г. Тольятти 

 
проф. Н.В. Ворохобина  

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

Санкт-Петербург 
 

 

Научный комитет 

Доцент, заведующая кафедрой эндокринологии и гериатрии С.В. Булгакова (Самара, Россия), Ми-

нистр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян (Самара, Россия), проф. Н.В. Ворохобина 

(Санкт-Петербург, Россия), главный врач ГБУЗ СО «ТГКБ1» М.А. Замулин (Тольятти, Россия), к.м.н., до-

цент Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия), главный внештатный эндокринолог МЗ Самарской обла-

сти С.А. Манцагова (Самара, Россия), д.м.н., проф. Х.К. Насырова (Ташкент, Узбекистан), к.м.н. И.В. 

Оловянишникова (Тольятти,Россия) д.м.н., проф. Ф.Ф. Тураев (Ташкент, Узбекистан), д.м.н., проф. 

З.Ю. Халимова (Ташкент, Узбекистан), к.м.н., доц. Ш.К. Юсупова (Андижан, Узбекистан) 
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Программа конференции 

 
16 декабря 2022 г., пятница  

 
11.30 - 12.00 по местному времени (Самара) 
10:30 - 11:00 по Московскому времени 
 
Регистрация по ссылке https://bit.ly/3So99Bz  
 
 
12.00 - 12.30 по местному времени (Самара) 
11:00 - 11:30 по Московскому времени 
 
Приветственное слово главного врача ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница 
№1».  
М.А. Замулин (Тольятти) 
 
Приветственное слово главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения Са-
марской области по городу Тольятти. 
И.В. Оловянишникова (Тольятти) 

Эндокринология 
Приветственное слово главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения  
Самарской области. Эпидемиология эндокринологических заболеваний в Самарской области. 
Докладчик: С.А. Манцагова (Самара) 
 
12.30 - 13.00 по местному времени (Самара) 
11:30 - 12:00 по Московскому времени 

Тиреоидология  
Заболевания щитовидной железы и COVID – 19. 
Докладчик: О.В. Косарева (Самара)  
 
13.00 - 13.30 по местному времени (Самара) 
12:00 - 12:30 по Московскому времени  

Диабетология, нефрология  
Региональный опыт оказания помощи пациентам с сахарным диабетом и хронической болезнью 
почек 4 – 5 ст. 
Докладчик: С.А. Манцагова (Самара) 
 
13.30 - 14.00 по местному времени (Самара) 
12:30 - 13:00 по Московскому времени  

Нейроэндокринология 
Клинический случай пациентки с болезнью Иценко-Кушинга. 
Докладчик: И.В. Алтунина (Самара) 
 
14.00 - 14.45 по местному времени (Самара) 
13:00 - 13:45 по Московскому времени  

Андрология 
Гипогонадизм и ожирение у мужчин.  
Возможности реабилитации сексуальной и репродуктивной функции. 
Докладчик: доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/3So99Bz
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14:45 - 15:30 по местному времени (Самара) 
13:45 - 14:30 по Московскому времени 
Кофе-брейк  
 
15:30 - 15.50 по местному времени (Самара) 
14:30 - 14:50 по Московскому времени  

Эндокринология 
Симпозиум Промомед*  
Современные подходы к терапии ожирения.  
Докладчик: С.А. Манцагова (Самара) 
 
16:00 - 16.25 по местному времени (Самара) 
15:00 - 15:25 по Московскому времени  

Нейроэндокринология 
Эндокринные аспекты нейродегенеративных заболеваний.  
Докладчик: А.М. Гердт (Тольятти) 
 
16:30 - 17:15 по местному времени (Самара) 
15:30 - 16:15 по Московскому времени  

Андрология 
Влияние курения на репродуктивные и сексуальные нарушения у мужчин. Миф или реальность? 
Докладчик: Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 
 
17:15 - 17:30 по местному времени (Самара) 
16:15 - 16:30 по Московскому времени  

Эндокринология 
Симпозиум Merz* 
Гипераммониемия – междисциплинарная проблема. 
Докладчик: Холодова А.А. (Тольятти) 
 
17:30 - 18:00 по местному времени (Самара) 
16:30 - 17:00 по Московскому времени  

Нейроэндокринология 
Агрессивные аденомы гипофиза. Клинические, иммунологические, молекулярно-генетические ас-
пекты.  
 
Докладчики: Докладчики: к.м.н. Азимова О.Т. Сафарова М.С. Хаджаева С.Х. (Ташкент, Узбекистан) 
 
* симпозиумы компаний не аккредитованы в НМО  
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17 декабря 2022 г., суббота  

 
10:00 - 10:30 по местному времени (Самара) 
09:00 - 09:30 по Московскому времени  
 
Регистрация участников второго дня конференции.  
 
10:30 - 11:00 по местному времени (Самара) 
09:30 - 10:00 по Московскому времени  

Эндокринная хирургия 
Диагностика и тактика хирургического лечения инциденталом надпочечников. 
Докладчик: к.м.н. Е.А. Федоров (Санкт-Петербург)  
 
11:00 - 11:40 по местному времени (Самара) 
10:00 - 10:40 по Московскому времени  

Эндокринная хирургия 
Диагностика и тактика хирургического лечения опухолей надпочечников. 
Докладчик: к.м.н. Е.А. Федоров (Санкт-Петербург)  
 
12:00 - 12:30 по местному времени (Самара) 
11:00 - 11:30 по Московскому времени  

Диабетология  
Инсулинотерапия шприц-ручками: правила, проблемы, ошибки. 
Докладчик С.А. Манцагова (Самара)  
 
12:30 - 13:00 по местному времени (Самара) 
11:30 - 12:00 по Московскому времени  

Эндокринология 
Гипотиреоз ассоциированный с «адренальным стрессом».  
Нюансы клинической картины и лабораторной диагностики. 
Докладчик: А.А. Холодова (Тольятти)  
 
13:00 - 13:30 по местному времени (Самара) 
12:00 - 12:30 по Московскому времени  

Диабетология  
Лечение сахарного диабета 2 типа в эпоху ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа. 
Сомнения и опасения терапевтов, врачей общей практики, кардиологов. 
Докладчик: И.В. Оловянишникова (Тольятти) 
 
13:30 - 14:00 по местному времени (Самара) 
12:30 - 13:00 по Московскому времени  

Психология, эндокринология 
Синдром эмоционального выгорания. 
Докладчик: Е.В. Кузнецова (Самара) 
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14:00 - 14:30 по местному времени (Самара) 
13:00 - 13:30 по Московскому времени 
 
Кофе-брейк  
 
14:30 - 15:15 по местному время (Самара) 
13:30 - 14:15 по Московскому времени  

Диабетология, стоматология 
Симпозиум «Рокс»* 
Сахарный диабет 2 типа и стоматологическое здоровье. 
Докладчик: к.м.н. Е.А. Хромова (Санкт-Петербург) 
 
15:30 - 16:15 по местному время (Самара) 
14:30 - 15:15 по Московскому времени  

Нейроэндокринология 
Гормонально-неактивные аденомы гипофиза. Тактика ведения пациентов.  
Докладчики: доц. А.В. Кузнецова, доц. К.А. Баландина (Санкт-Петербург) 
 
16:30 - 17:15 по местному время (Самара) 
15:30 - 16:15 по Московскому времени  

Нейроэндокринология 
Ведение беременности и родов у женщин с врожденной дисфункцией коры надпочечников. 
Докладчики: доц. И.П. Серебрякова, доц. Н.В. Иванов, доц. Т.В. Еременко (Санкт-Петербург) 
 
17:15 - 18:00 по местному время (Самара) 
16:15 - 17:00 по Московскому времени  

Кардиоэндокринология 
Хроническая сердечная недостаточность у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.  
Новый взгляд на терапию.  
Докладчики: доц. Н.В. Иванов, проф. Н.В. Ворохобина (Санкт-Петербург) 
 
 

 
* симпозиумы компаний не аккредитованы в НМО 
  



etzt gedruckt 20.12.2022 09:32:00 
Докладчики 

Азимова Озода Талгатовна  
к.м.н, научный сотрудник Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского 
Центра Эндокринологии имени академика Ё.Х. Таракулова, Ташкент, Узбекистан. 
 
Алтунина Ирина Валентиновна  
врач-эндокринолог ГБУЗ СО СГП 4, Самара, Россия 
 
Баландина Ксения Александровна 
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петер-
бург, Россия 
 
Ворохобина Наталья Владимировна 
д.м.н., профессор, врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии имени академика В.Г. Бара-
нова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ 
РФ, Санкт-Петербург, Россия 
 
Гердт Алевтина Михайловна 
к.м.н., врач-невролог, терапевт ООО «Клиника Интегра», Тольятти, Россия 
 
Еременко Татьяна Витальевна  
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петер-
бург, Россия 
 
Иванов Никита Владимирович  
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петер-
бург, Россия 
 
Косарева Ольга Владиславовна 
К.м.н., врач-эндокринолог доцент кафедры эндокринологии и гериатрии ГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный медицинский университет», Самара, Россия  
 
Кузнецова Елена Викторовна 
врач эндокринолог, Самара, Россия 
 
Кузнецова Алла Васильевна 
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петер-
бург, Россия 
 
Манцагова Светлана Александровна 
врач-эндокринолог клиники ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» главный 
внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Самарской области, Самара, Россия, 
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Оловянишникова Ирина Владимировна 
к.м.н., врач-эндокринолог, завотделением эндокринологии ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница 
№1», главный внештатный эндокринолог МЗ Самарской области по г. Тольятти, Россия. 
 
Сафарова Мижгона Сабировна  
врач-эндокринолог, базовый докторант Республиканского Специализированного Научно-Практического Ме-
дицинского Центра Эндокринологии имени академика Ё.Х. Таракулова, Ташкент, Узбекистан. 
 
Серебрякова Инна Павловна 
к.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петер-
бург, Россия 
 
Тураев Феруз Фатхуллаевич  
д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.  
 
Фёдоров Елисей Александрович  
врач-хирург, эндокринолог, к.м.н., Северо-Западный центр эндокринологии, Санкт-Петербург, Россия 
 
Холодова Анна Анатольевна 
врач-эндокринолог, андролог, нутрициолог, главный врач ООО «Клиника Интегра», Тольятти, Россия 

 
Хромова Елена Алексеевна  
врач-стоматолог, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия 
 
Хаджаева Саида Хуснитдиновна  
врач-эндокринолог, базовый докторант Республиканского Специализированного Научно-Практического Меди-
цинского Центра Эндокринологии имени академика Ё.Х. Таракулова, Ташкент, Узбекистан 
 
Халимова Замира Юсуфовна  
д.м.н., профессор заместитель директора по научной работе РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. 
Туракулова Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан 
 
Юсупова Шахноза Кадиржановна 
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии Андижанского государствен-
ного медицинского института, Андижан, Узбекистан 
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Регистрация участников  

 
Регистрация участников конференции доступна с 1 ноября 2022 года по ссылке и проводится на плат-
форме ZOOM по ссылке:  
https://bit.ly/3So99Bz  
 
 
 
 
 
 
 
После регистрации вы получите письмо на указанный вами адрес электронной почты с кнопкой до-
ступа 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Аккредитация  
Заявка подана в Комитет по непрерывному медицинскому образованию Минздрава Российской Фе-
дерации. 4 балла по специальностям: эндокринология, детская эндокринология, терапия, акушерство 
и гинекология, урология 
 
Целевая аудитория  
Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты (семейные врачи), акушеры-гинеко-
логи, урологи 

 
Техническая поддержка  
Иванов Никита Владимирович  
Тел. +7 921 969 14 21 info@anr.science  
 
Место проведения  
ГБУЗ СО Тольяттинская городская клиническая больница№1,  
конференц-зал (2 корпус, 2 этаж) 
Самарская область,  
Тольятти, ул. Октябрьская, 68 
hospital1@mail.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  

  

  
 

Партнеры 
 

 
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., La-
pikka, 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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ООО «Мерц Фарма» 
123112, Москва, Пресненская наб, 
 10, блок С «Башня на набережной» 
Телефон: +7 (495) 653 8 555 
Факс: +7 (495) 653-85-54 
Email: info@merz.ru 
https://merz.ru  
 
 
 
 

“День за днем мы работаем, чтобы помогать людям во всем мире выглядеть, чувствовать себя 
и жить лучше” 

Merz – международная семейная компания со 110-летней историей успеха, ключевыми 
направлениями деятельности которой являются ботулинотерапия и эстетическая медицина. В основе 
работы Merz лежат инновации, сотрудничество и доверие. Стремление компании помогать людям 
лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и лучше жить позволяет выстраивать доверительные отно-
шения с партнёрами и пациентами. 
 
 
 
ГК «Промомед» 
129090 Москва, Проспект Мира,  
13 стр.1 
☎ +7 (495) 640 25 28 
www.promomed.ru 
 

ГК «Промомед» - один из лидеров российской фармацевтической отрасли, активный участник 
системы обеспечения национальной лекарственной безопасности. Разрабатывает, производит и про-
двигает современные лекарственные препараты, фокусируя свои усилия на повышении эффективно-
сти и улучшении профиля безопасности терапии важнейших, в том числе социально значимых забо-
леваний. За счет мощной биотехнологической платформы - АО «Биохимик» (вошел в состав группы в 
2015 г.), работающей в полном соответствии со стандартами GMP, компания способна быстро и каче-
ственно разрабатывать и производить любые инновационные препараты. 

Портфель «Промомед» насчитывает более 250 наименований лекарственных препаратов, 80% 
из которых входят в список ЖНВЛП. Часть препаратов включена в перечень методических рекоменда-
ций «Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Мин-
здрава РФ. 

Ведется активная работа по формированию специального антиковидного портфеля, в который 
уже вошли лекарственные средства, направленные на лечение непосредственно COVID-19 любой сте-
пени тяжести, современные антибиотики и эффективные антикоагулянты. Сейчас антиковидный порт-
фель представлен такими продуктами, как Эсперавир®, Арепливир®, Энопарин® и другие. 

Объем производства в 2021 году составил 89.5 млн упаковок лекарств различного назначения. 
В конце 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило нефинансовой компании ООО «ПРО-
МОМЕД ДМ» долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-. 

mailto:info@merz.ru
https://merz.ru/
http://www.promomed.ru/

