
etzt gedruckt 24.05.2022 11:32:00 

Программа  
научно-практической  

 конференции 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Достижения современной  
эндокринологии и диабетологии 
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Целевая аудитория: эндокринологи, терапевты (семейные врачи), 

 кардиологи, акушеры-гинекологи, урологи, стоматологи 

 
Регистрация и участие on-line:  

https://bit.ly/3Mq4I6l  
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Организаторы 
  

 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения Новгородской области 
 
www.zdrav-novgorod.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 ежегодную научно-практическую конференцию  
«Достижения современной эндокринологии и диабетологии» в Великом Новгороде! 

 
Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаю вас принять участие в третей научно-практической 

междисциплинарной конференции «Достижения современной эндокринологии и диабетологии», которая 
состоится в Великом Новгороде, которая в этом году проводиться в гибридном формате 28 мая 2022 г.  

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по актуальным 
вопросам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до стоматологии.  

Это мероприятие задумывалось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей 
разных профилей. В программу вошли сообщения различных специалистов: эндокринологов, 
гастроэнтерологов, иммунологов. 

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

Желаем вам плодотворной работы!  
Проф. Н.В. Ворохобина 

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

Санкт-Петербург, Россия 
 

 
  

http://www.zdrav-novgorod.ru/
http://www.szgmu.ru/
http://www.anr.science/
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Программа конференции 
 

28 мая 2022 г., суббота 
 
 
12:00 по Московскому времени  
 
Приветственное слово главного эндокринолога Новгородской области Е.В. Арсенковой  
 
12:10 – 12:45 по Московскому времени  
 
Симпозиум Мерк 

Эндокринология и аритмология 
Фибрилляция предсердий у пациентов с заболеваниями щитовидной железы.  
Бисопролол или кордарон?  
Докладчик: С.В. Гарькина (Санкт-Петербург, Россия)  
 

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

Диабетология и кардиология 
Надо ли снижать уровень мочевой кислоты в крови?  
Мочевая кислота и ее роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. 
Докладчики: И.Ю. Пчелин, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
 

14:00 – 14:45 по Московскому времени  
 

Диабетология и гастроэнтерология 
Диабетическая энтеропатия. 
Докладчик: Н.В. Барышникова (Санкт-Петербург, Россия)  
 

15:00 – 15:45 по Московскому времени  
 

Эндокринология и гинекология 
Фармакологическое лечение гирсутизма. 
Докладчики: И.П. Серебрякова (Санкт-Петербург, Россия)  
 

16:00 – 16:45 по Московскому времени  
Андрология 

Мужчина с кариотипом 46,XX.  
Клинический разбор.  
Докладчик: Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия)  
 

17:00 – 17:45 по Московскому времени 
Эндокринология и стоматология 

Гиперестезия зубов и лиц с заболеваниями эндокринной системы. 
Докладчик: к.м.н., доц. Е.А. Хромова (Санкт-Петербург, Россия) 
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Председатель научного комитета 
 

Д.м.н., проф. Ворохобина Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) 
Арсенкова Елена Владимировна (Великий Новгород) 

 
Научный комитет 

 
Проф. В.Л. Баранов (Санкт-Петербург, Россия), Проф. Е.Б. Башнина (Санкт-Петербург, Россия), Проф. 
А.Р. Волкова (Санкт-Петербург, Россия), Доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия), Проф. C.А. 
Сайганов (Санкт-Петербург, Россия) 

 
Докладчики 

Барышникова Наталья Владимировна  
врач-гастроэнтеролог, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней стоматологического факультета, 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
 
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 
 
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», 
Минздрава России, председатель Ассоциации по изучению нейроиммуноэндокринологии, Санкт-
Петербург, Россия  
 
Пчелин Иван Юрьевич 
врач-терапевт, иммунолог, к.м.н., и. о. декана медицинского факультета СПбГУ, доцент кафедры 
факультетской терапии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» МинОбр РФ, Санкт-Петербург, Россия  
 
Серебрякова Инна Павловна  
врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия  
 
Хромова Елена Алексеевна 
врач-стоматолог, пародонтолог, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия  
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Регистрация участников конференции проводится по ссылке:  

https://bit.ly/3Mq4I6l 

 

Регистрация доступна с 18 мая 2022 года  
 
 
 
 
После регистрации вы получите письмо на указанный вами адрес электронной почты с кнопкой 
доступа к трансляциям всех симпозиумов конференции на платформе ZOOM 
 
Вы также можете смотреть трансляцию конференции на сайте Ассоциации по изучению 
нейроиммуноэндокринологии: http://anr.science.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аккредитация: конференция не обеспечивается баллами НМО  

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

 

 
  

https://bit.ly/3Mq4I6l
http://anr.science/
mailto:ivanov@anr.science
mailto:info@anr.science
mailto:info@anr.science
mailto:info@anr.science
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Место проведения конференции  
и проживания участников конференции  

 Park Inn by Radisson Veliky Novgorod 
Studencheskaya St.2,  
Великий Новгород 
Российская Федерация 
Тел. +7 (816) 263 73 12 
info.velikynovgorod@parkinn.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем участникам плодотворной работы! 
Главный эндокринолог Е.В. Арсенкова  

Проф. Н.В. Ворохобина 

  

tel:+7%20(816)%20263%2073%2012
tel:+7%20(816)%20263%2073%2012
mailto:info.velikynovgorod@parkinn.com
mailto:info.velikynovgorod@parkinn.com
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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/

	Park Inn by Radisson Veliky Novgorod

