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Программа конференции
Program of the conference

VII ГерманоРоссийский семинар
по эндокринологии и диабетологии
VII GermanRussian seminar on
endocrinology
and diabetology
VII DeutschRussisches Seminar:
Endokrinologie
und Diabetologie

СанктПетербург, Россия
27–28 Апреля 2018 г.
St. Petersburg, Russia
27th28th of April 2018

СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова
(РФ)
Форум им. Р.Коха и И.Мечникова (РФ – Германия)
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии (РФ)
Ассоциации молодых исследователей в эндокринологии (Германия)
Профессиональная медицинская ассоциация эндокринологов СанктПетербурга (РФ)

Елизаветинская больница (РФ)
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https://kmf.bjce.pro

Добро пожаловать на VII ГерманоРоссийский семинар по эндокринологии и
диабетологии!
Среди эндокринологов не так много специалистов, профессионально занимающихся
онкоэндокринологией, несмотря на несомненную важность этого раздела медицины.
Достаточно сказать, что примерно 3035% всех новообразований представлены
опухолями
гормонозависимых
соматических
тканей.
А
если
вспомнить
нейроэндокринные опухоли и опухоли желез внутренней секреции, то высказанное
мнение находит еще одно серьезное подтверждение.
Хочется надеяться, что VIIой ГерманоРоссийский семинар по эндокринологии и
диабетологии, избравший в 2018 году своей тематикой ряд аспектов эндокринологии
злокачественных новообразований, обогатит как слушателей, так и лекторов новой и
полезной информацией.

Л.М.Берштейн
Лаборатория онкоэндокринологии
«Национального медицинского исследовательского
центра онкологии им. Н.Н.Петрова» Минздрава России,
СанктПетербург

Welcome to the VII GermanRussian Seminar on Endocrinology and Diabetology!
Among endocrinologists, there are only few specialists professionally engaged in
oncoendocrinology, despite the undoubted importance of this branch of medicine. Suffice it to
say that approximately 3035% of all neoplasms are represented by tumors of hormone
dependent somatic tissues. And if you recollect neuroendocrine tumors and tumors of the
glands of internal secretion, the expressed opinion finds one more serious confirmation.
Hopefully, the VII GermanRussian Seminar on Endocrinology and Diabetology, which in
2018 has chosen as a topic a series of aspects of the endocrinology of malignant tumors, will
enrich both listeners and lecturers with new and useful information.
L.M.Berstein
Laboratory of Oncoendocrinology
N.N.Petrov National Medical Research

etzt gedruckt 10.03.2018 19:20:00

Center of Oncology Ministry of Health of Russia,
St. Petersburg
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Организаторы
Organizers

ФГБОУ
ВО
«СевероЗападный
государственный
медицинский университет имени И.И.Мечникова», Санкт
Петербург
NorthWestern State Medical University named after
I.I.Mechnikov,
St. Petersburg
http://szgmu.ru

Кох – Мечников форум
KochMetchnikov Forum
http://kochmetschnikowforum.de

НКО
«Ассоциация
по
изучению
нейроиммуноэндокринологии»
Nonprofit
organization
«Association
of
Neuroimmunoendocrinology Research»
https://anr.science
https://bjce.pro

РОО
«Профессиональная
медицинская
эндокринологов СанктПетербурга»

ассоциация

Professional medical association of endocrinologist of Saint
Petersburg
http://endocrinolog.spb.ru
ГБУЗ «Елизаветинская больница», СанктПетербург
St. Elizabeth’ City Hospital, St. Petersburg
http://eliz.spb.ru
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О семинаре

Семинар организован в рамках научного сотрудничества специалистов в области
медицины из Германии и России совместно с Форумом имени Р.Коха и И.Мечникова.
Идея научных мероприятий была озвучена и реализована на шестой встрече
«Петербургского диалога» в Дрездене в 2004 г. в присутствии Президента Российской
Федерации Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Соответствующее соглашение было подписано академиком А.В.Шабровым со стороны
СевероЗападного
государственного
медицинского
университета
имени
И.И.Мечникова, профессором Хельмутом Ханом, президентом Форума имени Р.Коха и
И.И.Мечникова и Берлинского медицинского общества, и заместителем генерального
секретаря Германской службы академических обменов (DAAD) профессором
Вильфридом Бергманом (https://petersburgerdialog.ru).
На семинаре выступят с докладами 14 ведущих специалистов из университетов
и клиник Германии и 14 – из России.
В семинаре ежегодно принимают участие около 400 эндокринологов из Санкт
Петербурга, Ленинградской области и регионов России. Планируется приезд
специалистов из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении и Азербайджана.
В рамках семинара проводится конференция молодых ученыхэндокринологов
Германии и России с участием Ассоциации молодых исследователей в эндокринологии
(http://yareendo.de).
About seminar
The seminar was organized within the framework of scientific cooperation of medical
specialists from Germany and Russia in conjunction with the R.Koсh and I.Metchnikov
Forum. The idea of scientific events was announced and implemented at the sixth meeting of
the "Petersburg Dialogue" in Dresden in 2004 in the presence of the President of the Russian
Federation Vladimir Putin and the Federal Chancellor of Germany Angela Merkel. The
agreement was signed by Academician A.V.Shabrov from the NorthWest State Medical
University named after I.I.Mechnikov, Professor Helmut Khan, President of the R.Koch and I.
Metchnikov Forum and the Berlin Medical Society, and the Deputy Secretary General of the
DAAD Professor Wilfried Bergman (http://petersburgerdialog.ru).
14 leading experts from universities and clinics of Germany and 14 from Russia will
make presentations at the seminar. Nearly 400 endocrinologists from St. Petersburg,
Leningrad region and regions of Russia take part in the seminar annually. The arrival of
specialists from Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Armenia and Azerbaijan is planned.
Within the framework of the seminar, a conference of young scientists and
endocrinologists from Germany and Russia is held with the participation of the Association of
Young Researchers in Endocrinology (http://yareendo.de).

Регистрация
Registration
C 15 февраля 2017 года до 20 апреля 2018 года на сайте конференции: www. кmf. bjce.pro
From February 15, 2017 to April 20, 2017 on the conference website: www.kmf.bjce.pro
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Целевая аудитория
The target audience
Врачиэндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи
endocrinologists, family practitioners, oncologist
Количество участников: 400 человек
Формат проведения мероприятия: аудиторный
Количество учебных часов: 1ый день (27 апреля 2018 г.)  10 академических часов,
2ой день (28 апреля 2018 г.)  10 академических часов (суммарно 20 академических
часов)
Официальный сайт конференции: Https://kmf.bjce.pro
Программный и научный комитет:
Председатель :
Проф. Н. Ворохобина (СанктПетербург, Россия)
Prof. N. Vorokhobina (St. Petersburg, Russia)
Сопредседатели:
Проф. Г.-Ю. Кваббе (Берлин, Германия)
Prof. H.-J. Quabbe (Berlin, Germany)
Проф. У. Плёкингер (Берлин, Германия)
Prof. U. Plöckinger (Berlin, Germany)
Доц. Н.Иванов (СанктПетербург, Россия)
Assoc. prof. N.Ivanov (St. Petersburg, Russia
Организационный комитет:
Проф. В. Баранов (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. V. Baranov (St. Petersburg, Russia)
Проф. Е. Башнина (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. E. Bashnina (St. Petersburg, Russia)
Проф. Л. Берштейн (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. L. Berstein (Saint-Petersburg, Russia)
Проф. Е.Гринева (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. E.Grineva (saint-Petersburg, Rssia)
Акад. РАН, проф. Н. Майстренко (Санкт-Петербург, Россия)
Academician of RAS, prof. N. Maystrenko (St. Petersburg, Russia)
Проф. С. Петров (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. S. Petrov (St. Petersburg, Russia)
Член-корр. РАН, проф. П. Ромащенко (Санкт-Петербург, Россия)
Correspondent member of RAS, prof. P. Romashchenko (St. Petersburg, Russia)
Проф. А. Силин (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. A. Silin (St.Petersburg, Russia)
Проф. Е. Трунин (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. E. Trunin (St. Petersburg, Russia)
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Проф. Ю. Халимов (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. Y. Khalimov (St. Petersburg, Russia)
Проф. В. Черебилло (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. V. Cherebillo (St. Petersburg, Russia)
Проф. С. Шустов (Санкт-Петербург, Россия)
Prof. S. Shustov (St. Petersburg, Russia)
Васильев Николай Юрьевич
Vasiliev Nikolay
+7 911 924 11 58
n.vasiliev@inbox.ru
Корнейчук Любовь Ивановна
Korneichuk Lyubov
+7 921 905 96 89
lika.spb20@gmail.com
Мациевский Николай Александрович
Matsyevskyi Nikolai
+7 964 391 05 71
roar3@ya.ru
Степанович Анастасия
Stepanovich Anastasia
Координатор проектов Форум имени Р. Коха и И.И. Мечникова
Project coordinator Koch-Mechnikov Forum e.V.
office@kmforum.de
Фогт Сергей Николаевич
Fogt Sergey
+7 904 643 13 33
s_fogt@mail.ru
Худякова Наталья Валерьевна
Hudyakova Natalia
+7 921 846 56 38
natalia_temnaja@mail.ru

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам УМ слушатели получат
знания об основных тактиках ведения пациентов с онкоэндокринными заболеваниями с
учетом исследований последних лет, ознакомятся с обновленными терапевтическими
подходами в диабетологии, а также смогут самостоятельно правильно выбирать
подходящие алгоритмы диагностики и лечения, будут корректно интерпретировать
полученные результаты обследования и использовать их для выбора оптимальной
терапии и оценки результатов лечения у этих пациентов.
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Программа конференции
Program of the conference
День 1: 27 апреля 2018 г., пятница
1st Day: 27th of April 2018, Friday
08:2009:00
09:0009:20

Регистрация
Registration
Приветствие председателя научного комитета
Н.Ворохобина (Россия)
Приветствие представителя Германского консульства в СанктПетербурге
Приветствие и.о. проректора по науке и инновационной деятельности
СевероЗападного государственного медицинского университета
имени И.И. Мечникова
А.Силин (Россия)
Приветствие главного эндокринолога Комитета по здравоохранению
Правительства СанктПетербурга
Ю.Халимов (Россия)
Welcoming from member of the Scientific Committee
N.Vorokhobina (Russia)
Welcoming of the representative of the German Consulate in St. Petersburg
Welcoming of acting prorector for science and innovation
of NW State Medical University named after I.I.Mechnikov
A.Silin (Russia)
Welcoming of Chief endocrinologist of the healthcare Committee
of the Government of St. Petersburg
Y.Khalimov (Russia)

Диабетология
Diabetology
09:2009:50 Карлсбургская система управления диабетом (KADIS)

E.Salzsieder
(Germany)

Karlsburger Diabetes Management System (KADIS)
Докладчик: E.Salzsieder – д.м.н., профессор, врач
эндокринолог,
директор
Института
диабета
«Герхардт Катч», Карлсбург
Аннотация:

докладчик

расскажет

о
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персонализированной системе поддержки принятия
решений KADIS (KARlsburg DiabetesManagement System),
обеспечивающей длительный гликемический контроль.

09:5010:20

Ожидаемый
образовательный
результат:
ознакомление
слушателей
с
перспективными
направлениями
в
области
эндокринологии
обеспечивающими целевые показатели гликемического
профиля у пациентов с сахарным диабетом. Полученные
знания помогут врачам эндокринологам и детским
эндокринологам подбирать оптимальный алгоритм
ведения этих пациентов
Нелинейный диабет: синергетический подход к оценке
вариабельности гликемии и анализ риска гипогликемии
методом Теории Катастроф.
Nonlinear diabetes: synergetic approach to glucose
variability assessment and risk analysis of hypoglycemia by
Catastrophe Theory method.
Докладчики: Иванов Н.  к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г.Баранова, Северо
Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова, СанктПетербург, Россия
Оксенгендлер Б.  д.ф.м.н., профессор, институт химии
и физики полимеров АН республики Узбекистан

Н.Иванов
(Россия)
Б.Оксенгендлер
(Узбекистан)
N.Ivanov
(Russia)
B.Oksengendler
(Uzbekistan)

Аннотация: в докладе представлены современные
данные о методах оценки вариабельности гликемии у
пациентов с сахарным диабетом 1го и 2го типа.
Докладчики
представляют
собственные
данные
математического анализа изменений уровня глюкозы в
крови.

10:2010:50

Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты
различных
специальностей
(эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики) ознакомятся с современными
инструментами
оценки
эффективности
и
безопасности
сахароснижющей
терапии,
будут
подбирать оптимальный вариант тактики ведения и
диагностики вариабельности гликемии при сахарном
диабете
Метаболическая дисфункция и рак: двусторонняя связь
Metabolic Dysfunction and Cancer: A bidirectional connection

S.Herzig
(Germany)
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Докладчик: S.Herzig
Гельмгольца, Мюнхен



врачэндокринолог,

центр

Аннотация: В докладе будут обсуждаться взаимосвязь
между метаболической дисфункцией и раком, новые
возможности
терапевтического
вмешательства,
основанные на их общих молекулярнометаболических
путях

10:5011:05

Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты различных специальностей (эндокринологи,
детские эндокринологи,
терапевты, врачи общей
практики, онкологи) ознакомятся с современными
патогенетическими взаимосвязями между раком и
метаболической
дисфункцией,полученные
знания
помогут врачам
подбирать оптимальный вариант
тактики ведения и диагностики пациентов с данными
состояниями
Связь нейрометаболических нарушений и показателей М. Ротканк
углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 1 (Россия)
типа
The association between neurometabolic disorders and M. Rotkank
parameters of carbohydrate metabolism in patients with type (Russia)
1 diabetes mellitus
Докладчик: М. Ротканк  аспирант кафедры
эндокринологии
и
диабетологии,
врач
детский
эндокринолог, ассистент кафедры пропедевтики детских
болезней с курсами поликлинической педиатрии и
инфекционных болезней детского возраста ФГБОУ ВО
Сибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, Томск, Россия
Аннотация: В докладе будет обсуждаться взаимосвязь
между
нейрометаболическими
параметрами
и
углеводным обменом при сахарном диабете 1 типа у
детей,
новые
возможности
терапевтического
вмешательства
Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты различных специальностей (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики, онкологи) ознакомятся с современными
данными о патогенетических взаимосвязях между
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нейрометаболическими нарушениями и углеводным
обменом при СД 1 типа, полученные знания помогут
врачам подбирать оптимальный вариант тактики
ведения
и
диагностики
пациентов
с
данными
состояниями
11:0511:35 Спонсируемый симпозиум
11:3511:50 Coffee Break
11:5012:20 Метаболические медиаторы ассоциации между
весом и колоректальным раком

K.Aleksandrova
(Germany)

Metabolic mediators of the association between body mass and
colorectal cancer
Докладчик: K.Aleksandrova – д.м.н., врачэндокринолог,
Немецкий институт исследований питания, Потсдам
Аннотация:
докладчик
расскажет
о
выявленных
взаимосвязях между увеличением массы тела и раком
кишечника, о современных диагностических подходах для
этих больных

12:2012:50

Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты различных специальностей (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) полученные знания смогут применять в реальной
клинической практике в виде подбора оптимальной
тактики
ведения
и
диагностики
у
больныхс
метаболическими нарушениями и онкозаболеваниями
кишечника
Рак тела матки: эволюция заболевания и представлений о Л.Берштейн
нем; эндокринные факторы и контрфакторы
(Россия)
Cancer of the corpus uteri: the evolution of the disease and L.Berstein
ideas about it; endocrine factors and counterfactors.
(Russia)
Докладчик: Л.Берштейн  д.м.н., профессор, главный
научный сотрудник лаборатории онкоэндокринологии,
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, СанктПетербург,
п. Песочный, Россия
Аннотация: Докладчик расскажет о современных
взглядах на проблему рака тела матки, а также о
диагностических и лечебных подходах при данной
проблеме
Ожидаемый образовательный результат: врачи
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специалисты различных специальностей (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики, онкологи) полученные знания смогут
применять в реальной клинической практике в виде
подбора оптимальной тактики ведения и диагностики у
женщин с раком тела матки
Ранняя диагностика рака органов пищеварения
у пациентов с сахарным диабетом
Early diagnosis of gastrointestinal cancers in patients
with diabetes mellitus

Н.Барышник
ова
(Россия)
N.Baryshnikova
(Russia)

Докладчик: Н.Барышникова  к.м.н., доцент кафедры
внутренних болезней, Первый СанктПетербургский
государственный медицинский университет имени
академика И.П.Павлова, СанктПетербург, Россия
Аннотация: в докладе представлены современные
данные о ранних методах диагностики рака органов
пищеварения у детей и взрослых при СД.
Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты (эндокринологи, детские эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с
современными
методами
диагностики
рака
пищеварительной
системы
при
СД,
смогут
самостоятельно выбирать максимально эффективную
диагностическую схему ведения пациентов с СД
13:2013:40 Дискуссия
13:4014:10 Спонсируемый симпозиум
14:1014:30 Lunch
Опухоли щитовидной железы
Thyroid neoplasms
14:3015:00 ТТГ не является фактором роста щитовидной железы. R.Gärtner
Имеет
ли
смысл
подавление
ТТГ
при (Germany)
дифференцированной карциноме щитовидной железы?
TSH  no growth factor for the thyroid. TSH suppression in
differentiated thyroid carcinoma makes sense?
Докладчик:
эндокринолог,
Мюнхен

R.Gärtner –
Медицинская

д.м.н., профессор, врач
клиника эндокринологии,

Аннотация: Докладчик расскажет о современных
исследованиях показывающих, что ТТГ не является
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фактором роста клеток щитовидной железы,а также
обсудит тактику ведения пациентов подвергшихся
струмэктомии в связи с папиллярной карциномой
щитовидной железы

15:0015:30

Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты различных специальностей (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики, онкологи) полученные знания смогут
применять в реальной клинической практике в виде
подбора оптимальной тактики ведения и для больных с
папиллярным раком щитовидной железы в зависимости
от возраста и сопутствующей патологии имеющейся у
пациента
Применение искусственных нейронных сетей типа
«персептрон»
в
диагностике
папиллярного
рака
щитовидной железы

А.Смирнов
(Россия)

A.Smirnov
The use of artificial neuron networks such as "perceptron" in the
(Russia)
diagnosis of papillary thyroid cancer
Докладчик: Смирнов А. – к.м.н., доц. кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии
ФГБУ ВО СевероЗападный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова Минздрава России,
СанктПетербург, Россия. Врачхирург, эндокринолог
Аннотация: В лекции будут обсуждаться возможности
искусственных нейронных систем типа «персептрон», их
роль в диагностике, наблюдении и прогнозировании
течения папиллярного рака щитовидной железы

15:3016:00

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) ознакомятся с методом «Интеллектуальная
система диагностики патологии щитовидной железы на
основе нейросетевых технологий», смогут использовать
его с целью сбора, хранения, анализа информации,
диагностики и прогнозирования результата лечения у
этих пациентов
Идентификация и характеристика мутаций при раке S.Latteyer
щитовидной железы на примере популяции людей и (Germany)
мышей.
Identification and characterization of mutations in thyroid
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cancer  examples from patients and mice.
Докладчик: S.Latteyer – врачэндокринолог, Отделение
эндокринологии
и
метаболических
заболеваний
Университетской клиники, Эссен
Аннотация: Докладик расскажет о современных
взглядах о патогенезе и тактиках ведения папиллярного,
медуллярного и анапластического раков щитовидной
железы
Ожидаемый образовательный результат: врачи
специалисты (эндокринологи, детские эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, онкологи) смогут
использовать полученные знания в выборе оптимальных
тактик диагностики и лечения у пациентов с
злокачественными опухолями щитовидной железы, в
том числе с редко встречающимися вариантами рака
16:0016:10 Дискуссия
16:1016:30 Coffee Break
Онконейроэндокринология: опухоли гипофиза
Onconeuroendocrinology: pituitary neoplasms
16:3017:00
Новая классификация ВОЗ опухолей гипофиза (2017) W.Saeger
(Germany)
New WHO Classification of pituitary tumors (2017)
Докладчик: W.Saeger – врачонколог, институт
патологии
и
невропатологии,
Гамбургский
университет, Гамбург
Аннотация: В лекции будет обсуждаться новая
классификация ВОЗ опухолей гипофиза, будут
сделаны
акценты
на
особенности
диагностирования гипофизарных аденом

17:0017:30

Ожидаемый образовательный результат:
Слушатели
(эндокринологи,
детские
эндокринологи,
терапевты,
врачи
общей
практики,
онкологи)
смогут
корректно
интерпретировать
данные
полученных
результатов
обследования,
подбирать
оптимальную тактику ведения пациентов с
аденомами гипофиза
Особенности течения макропролактином

В.Черебилло
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(Россия)
Peculiarities of pituitary macroprolactinoma
Докладчик:
В.Черебилло

д.м.н.,
проф.,
заведующий кафедрой нейрохирургии, Первый
СанктПетербургский
государственный
медицинский университет имени И.П. Павлова,
СанктПетербург, Россия. Заслуженный врач РФ

V. Cherebillo
(Russia)

Аннотация:
Лектор
подробно
обсудит
особенности тактики ведения пациентов с
пролактиномами с учетом возраста и пола
пациента

17:3018:00

Ожидаемый образовательный результат:
Слушатели
эндокринологи,
детские
эндокринологи,
терапевты,
врачи
общей
практики,
онкологи
смогут
корректно
интерпретировать
данные
полученных
результатов
обследования,
подбирать
оптимальную тактику ведения пациентов с
пролактиномами с учетом пола и возраста
больного
Прогрессирующие/агрессивные опухоли гипофиза –
возможности терапии
Progressive/aggressive pituitary tumors –
treatment options
Докладчик: J.Honneger – д.м.н., профессор, врач
онколог, нейрохирург, заместитель директора
отдела нейрохирургии Университетской клиники,
Тюбинген
Аннотация: В лекции будут обсуждаться
современные
диагностические
подходы
и
варианты лечения прогрессивных / агрессивных
опухолей гипофиза
Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи,
терапевты,
врачи
общей
практики, онкологи) смогут использовать
полученные знания в выборе оптимальных
тактик диагностики и лечения у пациентов с
злокачественными опухолями гипофиза

J.Honneger
(Germany)
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18:00–18:30 Дисскуссия
18:3019:00 Спонсируемый симпозиум
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День 2: 28 апреля 2018 г., суббота
2nd Day: 28th of April 2018, Saturday
08:3009:00
Регистрация
Registration
Онкоэндокринология
Oncoendocrinology
09:0009:30
Гормональная и антигормональная терапия рака
молочной железы

U.Blohmer
(Germany)

Hormone/antihormone treatment of breast cancer
Докладчик: U.Blohmer – д.м.н, профессор, директор
клиники гинекологии с центром маммологии
Университета Шарите, Берлин
Аннотация: в докладе представлены современные
данные о показаниях и противопоказаниях к
гормональной и антигормонольной терапии рака
молочной железы
Ожидаемый
образовательный
результат:
врачиспециалисты
различных
специальностей
(эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики, онкологи) ознакомятся с
современными данными о методах терапии у
пациенток с раком молочной железы для дальнейшего
использования полученных знаний в клинической
практике в виде самостоятельной диагностики и
подбора оптимального варианта терапии пациенток с
данным заболеванием
09:3010:00

Современные методы лечения больных с акромегалией
Contemporary treatment of patients with acromegaly
Докладчики: А.Циберкин — врачэндокринолог ФГБУ
«НМИЦ имени В.А. Алмазова», СанктПетербург,
Россия, ассистент кафедры факультетской терапии с
курсом эндокринологии и клиникой, Первый Санкт
Петербургский
государственный
медицинский
университет имени И.П. Павлова, Россия
У.Цой  к.м.н., заведующая НИЛ нейроэндокринологии
Института эндокринологии ФГБУ "НМИЦ им. В.А.
Алмазова" МЗ РФ, СанктПетербург, Россия
Аннотация:

В

лекции

будут

обсуждаться

А.Циберки
н
У.Цой
(Россия)
A.Tsiberkin
U.Tsoy
(Russia)
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современные концепции диагностики и лечения
больных с СТГпродуцирующей аденомой гипофиза

10:0010:30

Ожидаемый
образовательный
результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики и ведения пациентов с акромегалией
Сравнительные особенности рака молочной железы и
рака эндометрия, сочетающегося и несочетающегося с
сахарным диабетом

И.Ковален
ко
(Россия)

Comparative features of breast cancer and endometrial
cancer in patients with and without diabetes mellitus

I.Kovalenko
(Russia)

Докладчик: Коваленко И.  врачэндокринолог,
лаборатория онкоэндокринологии, НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Петрова, СанктПетербург, п. Песочный,
Россия
Аннотация:
В
лекции
будут
обсуждаться
особенности течения и диагностики рака молочной
железы и рака эндометрия при СД
Ожидаемый
образовательный
результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики
и
ведения
пациентов
с СД
и
злокачественными опухолями молочной железы и
эндометрия
10:3010:45 Дискуссия
10:4511:00 Coffee
Нейроэндокринные опухоли и синдром множественной эндокринной
неоплазии
Neuroendocrine neoplasms and multiple gland neoplasm syndrome
11:0011:30
Является ли гастринома значимой частью синдрома
U.Plöckinger
МЭН1? Хирургическое лечение не требуется
(Germany)
Are gastrinomas a significant entity in MEN1?
Surgery is not necessary
Докладчик: U.Plöckinger – д.м.н., профессор,
Междисциплинарный
центр
метаболизма:
эндокринологии, диабета и метаболизма Центр
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изучения редких метаболических
Университета Шарите, Берлин

заболеваний

Аннотация: В лекции будут обсуждаться
особенности выявления и течения гастрином и
тактика их ведения
Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики и ведения пациентов с гастриномами
11:3012:00

Нейроэндокринные опухоли

П.Ромащенко
(Россия)

Neuroendocrine tumors
Докладчик: П. Ромащенко  членкорреспондент РАН,
д.м.н.,
профессор,
заместитель
начальника
кафедры факультетской хирургии им. С.П.
Федорова Военномедицинской академии им. С.М.
Кирова, СанктПетербург, Россия

P.
Romashchenko
(Russia)

Аннотация: В лекции будут обсуждаться
особенности
диагностики
нейроэндокринных
опухолей и современные схемы терапии.

12:0012:30

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты ознакомятся с современной
тактикой
ведения
пациентов
с
нейроэндокринными опухолями для дальнейшего
использования полученных знаний в клинической
практике врачей различных специальностей
(гинекологов,
детских
эндокринологов,
эндокринологов, онкологов, терапевтов, врачей
общей практики) в виде самостоятельной
диагностики и подбора оптимального варианта
терапии пациентов с данной патологией
Диагностика и терапия параганглиомы
Diagnostics and therapy of paraganglioma
Докладчик: H. Neumann – врачэндокринолог,
Университетский
медицинский
центр,
Университет АльбертаЛюдвига, Фрейбург.
Аннотация:

В

лекции

будут

обсуждаться

H. Neumann
(Germany)
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особенности течения параганглиом и тактика их
ведения
Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики
и
терапии
пациентов
с
параганглиомами
12:3013:00 Дискуссия
13:0013:30 Спонсируемый симпозиум
13:3014:00 Lunch
Опухоли надпочечников
Adrenal neoplasms
14:0014:30
Метаболомориентированная геномика при
феохромоцитоме и параганглиоме

S.Richter
(Germany)

Metabolomeguided genomics in pheochromocytoma and
paraganglioma
Докладчик:
S.Richter
–
врач
клинико
лабораторной
диагностики,
Институт
Клинической химии и лабораторной медицины
Университетской больницы Карла Густава Каруса,
Дрезден
Аннотация: Докладчик расскажет о роли
генетического
тестирования
в
диагностике
параганглиом и феохромоцитом

14:3015:00

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики пациентов с параганглиомами и
феохромоцитомами
Исследование метаболомики стероидов в
диагностике опухолей надпочечников.
Investigation of steroid metabolomics in the diagnosis
of adrenal tumors

З.Шафигулли
на
Л.Великанова
Н.Ворохобина
(Россия)

Докладчики:
эндокринолог,
эндокринологии

Z. Shafigullina
L.Velikanova
N.Vorokhobina

З.Шафигуллина
—
врач
к.м.н.,
доцент
кафедры
имени академика В.Г.Баранова
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СевероЗападный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова, Россия, Санкт
Петербург,
Л.Великанова
д.б.н.,
профессор,
заведующая НИЛ хроматографии, СевероЗападный
государственный медицинский университет им.
И.И.
Мечникова,
СанктПетербург,
Россия,
Ворохобина Н. – д.м.н., проф., заведующая кафедрой
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова
ФГБУ
ВО
СевероЗападный
государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова,
СанктПетербург, Россия. Врач – эндокринолог.
Аннотация: В
современные
ассоциированной
надпочечников

15:0015:30

(Russia)

лекции будут обсуждаться
варианты
метаболом
диагностики
при
опухолях

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) с учетом полученных знаний смогут
подбирать оптимальные схемы диагностики
пациентов с опухолями надпочечников
Масспектрометрическая диагностика опухолей
надпочечников

M. Kurlbaum
(Germany)

Mass spectrometric diagnosis of adrenal tumors
Докладчик: M. Kurlbaum – врач – эндокринолог,
врач клиниколабораторной диагностики, Центр
внутренней медицины Медицинской клиники и
поликлиники
Центр
клинической
масс
спектрометрии, Вюрцбург
Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, онкологи, терапевты, врачи общей
практики) смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики
для
пациентов
с
опухолями
надпочечников
15:3015:45 Дискуссия
15:4516:00 Coffee Break
Онкоэндокринология репродуктивной системы: различные аспекты
проблемы
Oncoendocrinology of reproductive system
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16:0016:30

Гормональная терапия рака предстательной железы

J.Bush
(Germany)

Hormonal therapy options in metastatic prostate cancer
Докладчик: J.Bush – приватдоцент, врачуролог,
Главный врач отдела урологии Университета
Шарите, Берлин
Аннотация: в докладе представлены современные
данные о показаниях и противопоказаниях к
гормональной терапии при раке предстательной
железы

16:3017:00

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты различных специальностей
(эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики, онкологи) ознакомятся с
современными данными о методах терапии у
пациентов с раком предстательной железы для
дальнейшего использования полученных знаний в
клинической практике в виде самостоятельной
диагностики и подбора оптимального варианта
терапии пациентов с данным заболеванием
Онкобезопасность менопаузальной гормональной Ю.Ковалева
терапии
(Россия)
Oncological safety of menopausal hormone therapy
Докладчик: Ковалева Ю.  к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова
ФГБУ
ВО
СевероЗападный
государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова
Минздрава России, СанктПетербург, Россия. Врач
эндокринолог, Врач акушергинеколог
Аннотация: в докладе представлены современные
данные о показаниях и противопоказаниях к
менопаузальной гормональной терапии
Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты различных специальностей
(эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) ознакомятся с современными данными о
методах гормональной реабилитации пациенток в
период менопаузы для дальнейшего использования
полученных знаний в клинической практике в виде
самостоятельной
диагностики
и
подбора
оптимального варианта терапии пациенток с

Yu.Kovalyova
(Russia)
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17:0017:30

данными нарушениями
Синдром эктопированной ткани надпочечников в
яички
Syndrome of ectopic adrenal tissue in testes (TART)
Докладчик: Галахова Р.  к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова
ФГБУ
ВО
СевероЗападный
государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова
Минздрава России, СанктПетербург, Россия. Врач
эндокринолог, И.Серебрякова  к.м.н., доцент
кафедры
эндокринологии
имени
академика
В.Г.Баранова СевероЗападный государственный
медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия
Аннотация: В докладе будут представлены
современные представления об этиопатогенезе
эктопии ткани надпочечников в яичках у
мальчиков с дефицитом 21гидроксилазы, а также
будут
обсуждены
современные
подходы
в
диагностике и лечении данной патологии

Ожидаемый образовательный результат:
врачиспециалисты
(эндокринологи,
детские
эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) ознакомятся с современными взглядами
на
этиопатогенетические
механизмы
формирования эктопии ткани надпочечников в
яичках у мальчиков с дефицитом 21гидроксилазы,
смогут диагностировать данную патологию и
выбирать оптимальную тактику ведения этих
пациентов
17:3018:15 Дискуссия
18:1518:45 Спонсируемый симпозиум
18:45 Заключительное слово, подведение итогов конференции

Р.Галахова
И.Серебрякова
(Россия)
R.Galahova
I.Serebryakova
(Russia)
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Аккредитация
заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям
Докладчики из Германии:
List of speakers from Germany
Prof. Dr. med. Ursula Plöckinger
Междисциплинарный центр метаболизма: эндокринологии, диабета и метаболизма
Центр изучения редких метаболических заболеваний Университета Шарите, Берлин
Interdisziplinäres StoffwechselCentrum: Endokrinologie, Diabetes und Stoffwechsel
Kompetenzzentrum Seltene Stoffwechselkrankheiten CharitéUniversitätsmedizin Berlin,
Campus VirchowKlinikum Augustenburger Platz 1, Berlin
+49 (0)30 450 553 552
ursula.ploeckinger@charite.de
PhD, MPH Dr. Krasimira Aleksandrova
Немецкий институт исследований питания, Потсдам
Deutsches Institut für Ernährungsforschung PotsdamRehbrücke ArthurScheuret Allee 114
11, Nuthetal
+49(0)33200882712
krasimira.aleksandrova@dife.de
Prof. Dr. med. JensUwe Blohmer
Директор клиники гинекология с центром маммологии Университета Шарите, Берлин
Klinikdirektor Gynäkologie mit Brustzentrum CharitéUniversitätsmedizin
Berlin Campus Charité Mitte Charitéplatz 1, Berlin
+49 30 450564172
jens.blohmer@charite.de
Priv. Doz. Dr. med. Jonas Busch
Главный врач отдела урологии Университета Шарите, Берлин
Leitender Oberarzt CCM Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Urologie
Charité Platz 1, Berlin
+49(0)30 450 615 206
jonas.busch@charite.de
Prof. Roland Gärtner
Медицинская клиника эндокринологии, Мюнхен
Endokrinologie Medizinische Klinik IV Ziemssenstr. 1 München
+49 08944005 2332
Roland.Gaertner@med.unimuenchen.de
Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Hartmut Neumann
Sonnhalde 76, Freiburg Germany
+ 49 761 54744
hartmut.neumann@uniklinikfreiburg.de
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Https://preventionmedicine.com
Prof. Stephan Herzig
Центр Гельмгольца, Мюнхен
Helmholtz Center Munich Ingolstädter Landstraße 1 Neuherberg
+49(0)893187 1045
stephan.herzig@helmholtzmuenchen.de
Prof. Dr. Jürgen Honegger
Заместитель директора отдела нейрохирургии Университетской клиники, Тюбинген
Stellv. Ärztlicher Direktor Universitätsklinik für Neurochirurgie HoppeSeylerStraße 3,
Tübingen
+49 070712986742
juergen.honegger@med.unituebingen.de
Dr. Max Kurlbaum
Центр внутренней медицины Медицинской клиники и поликлиники
Центр клинической массспектрометрии, Вюрцбург
Zentrum Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik I
Zentraleinheit klinische Massenspektrometrie Zimmer 2.971, Gebäude A4
Oberdürrbacher Straße 6, Würzburg
+4993120139995
kurlbaum_M1@ukw.de
Dr. Soeren Latteyer
Отделение эндокринологии и метаболических заболеваний Университетской клиники,
Эссен
Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen Universitätsklinikum Essen
Medizinisches Forschungszentrum, 3. OG Hufelandstraße 55, Essen
+49(0)201/72382215
soeren.latteyer@ukessen.de
PhD Susan Richter
Институт Клинической химии и лабораторной медицины
Университетской больницы Карла Густава Каруса, Дрезден
Institut f. Klinische Chemie und Labormedizin Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden
Fetscherstraße 74, Dresden
Susan.Richter@uniklinikumdresden.de

Dr. Eckhard Salzsieder
Директор Института диабета «Герхардт Катч», Карлсбург
Institutsdirektor, Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg Greifswalder Str. 11e,
Karlsburg
+49 38355 68440
salzsied@diabeteskarlsburg.de
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Prof. Wolfgang Saeger
Институт патологии и невропатологии, Гамбургский университет, Гамбург
Institut für Pathologie und Neuropathologie der Universität Hamburg, Martinistr. 52,
Hamburg
+49 0407410 55 449
wsaeger@uke.unihamburg.de
Докладчики из России:
List of speakers from Russia
Барышникова Наталья Владимировна
Baryshnikova Natalia
к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, Первый СанктПетербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова,
СанктПетербург, Россия
MD, PhD, associate professor, Department of internal medicine, 1th SaintPetersburg State
Medical University named after academician I.P.Pavlov
Russia, SaintPetersburg
baryshnikova_nv@mail.ru
Берштейн Лев Михайлович
Berstein Lev
Д.м.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории онкоэндокринологии,
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, СанктПетербург, п. Песочный, Россия
MD, PhD, Doc Med Sci, Prof., Laboratory of Oncoendocrinology, N.N.Petrov,
National Medical Research Center of Oncology, Russia, SaintPetersburg
levmb@endocrin.spb.ru
Великанова Людмила Иосифовна
Velikanova Lyudmila
д.б.н., профессор, заведующая НИЛ хроматографии,
СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
СанктПетербург, Россия
PhD, Doc Biol Sci, Prof., Head of research laboratory of chromatography,
NorthWestern State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, Saint
Petersburg
velikanovali@hotbox.ru
Ворохобина Наталья Владимировна
Vorokhobina Natalya
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии имени академика В.Г.
Баранова,
СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
СанктПетербург, Россия
MD, PhD, Doc Med Sci, Prof., Head of the Department of endocrinology
named after academician V.G. Baranov,
NorthWestern State Medical University named after I.I. Mechnikov,
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Russia, SaintPetersburg
endocrinology@inbox.ru
Галахова Равиля Камильевна
Galahova Ravilya
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия
MD, PhD, associate professor, Department of endocrinology named after academician V.G.
Baranov, NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, Saint
Petersburg
r.galahova@gmail.com
Иванов Никита Владимирович
Ivanov Nikita
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия
MD, PhD, associate professor, Department of endocrinology named after academician V.G.
Baranov, NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, Saint
Petersburg
+7 921 969 14 21
baltic.forum@gmail.com
Ковалева Юлия Викторовна
Kovalyova Yulia
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия,
MD, PhD, аssociate professor, Department of endocrinology named after academician V.G.
Baranov, NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, Saint
Petersburg
yulia_kovalyova@inbox.ru
Коваленко Ирина Михайловна
Kovalenko Irina
врачэндокринолог, лаборатория онкоэндокринологии, НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Петрова, СанктПетербург, п. Песочный, Россия
MD, endocrinologyst, Laboratory of Oncoendocrinology, N.N.Petrov National Medical
Research Center of Oncology, Russia, SaintPetersburg
ira_dv@mail.ru
Оксенгендлер Борис Леонидович
Oksengendler Boris
д.ф.м.н., профессор, институт химии и физики полимеров АН республики Узбекистан
Doc of Sci, Prof., Chemistry and physics of polymers, Uzbek Academy of Sciense.
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Ромащенко Павел Николаевич
Romashchenko Pavel
членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор, заместитель начальника кафедры
факультетской хирургии им. С.П. Федорова Военномедицинской академии им. С.М.
Кирова,
СанктПетербург, Россия
Correspondent member of RAS, MD, PhD, Doc Med Sci, Prof.,
Deputy Head of the Department of faculty surgery named after S.P. Fedorov,
S.Kirov Military Medical Academy, Russia, SaintPetersburg
romashchenko@rambler.ru
Ротканк Мария Алексеевна
Rotkank Maria
аспирант кафедры эндокринологии и диабетологии
ассистент кафедры пропедевтики детских болезней
с курсами поликлинической педиатрии
и инфекционных болезней детского возраста
ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, Томск, Россия
MD, postgraduate student of the department of endocrinology and diabetology;
Assistant professor of the Department of propaedeutics of childhood diseases
with courses of polyclinic pediatrics and infectious diseases,
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
Серебрякова Инна Павловна
Serebryakova Inna
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия,
MD, PhD, аssociate professor, Department of endocrinology named after academician
V.G.Baranov,
NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov,
Russia, SaintPetersburg
serebryakova1972@mail.ru
Силин Алексей Викторович (приветственное слово)
Silin Aleksey
д.м.н., проф., заведующий кафедрой стоматологии общей практики,
и.о. проректора по науке и инновационной деятельности,
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
СанктПетербург, Россия,
MD, PhD, Doc Med Sci, Prof., Head of the Department of of General practice dentistry,
acting prorector for science and innovation,
NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, SaintPetersburg
Смирнов Александр Александрович
Smirnov Alexander
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к.м.н., доц. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, Северо
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, Санкт
Петербург, Россия
MD, PhD, аssociate professor, Department of operative surgery and topographic anatomy,
NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, SaintPetersburg
savmeda@yandex.ru
Халимов Юрий Шавкатович (приветственное слово)
Khalimov Yuri
д.м.н., проф., начальник кафедры военнополевой терапии Военномедицинской
академии
им. С.М.Кирова, СанктПетербург, Россия, Главный терапевт МО РФ
Главный эндокринолог Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга
Член правления Ассоциации эндокринологов СанктПетербурга
Заслуженный врач РФ
MD, PhD, Doc Med Sci, Prof., Head of the Department of military field therapy, S.Kirov
Military Medical Academy, Russia, SaintPetersburg. The chief physician of the Ministry of
defense of Russia
Chief endocrinologist of the healthcare Committee of the Government of St. Petersburg
Board member of the Association of endocrinologists of SaintPetersburg
Honored doctor of the Russian Federation
Циберкин Александр Иванович
Tsiberkin Alexander
ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова», СанктПетербург, Россия
ассистент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии и клиникой,
Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени И.П.
Павлова, Россия
MD, V.A.Almazov National Medical Research Center, Russia, SaintPetersburg
assistant, First SaintPetersburg State Medical University named after I.P.Pavlov, Russia,
SaintPetersburg
tsibern1@gmail.com
Цой Ульяна Александровна
Tsoy Ulyana
к.м.н., заведующая НИЛ нейроэндокринологии
Института эндокринологии ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ, СанктПетербург,
Россия
MD, PhD, The Head of Laboratory of Neuroendocrinology of Insitute of Endocrinology
of V.A. Almazov National Medical Research Center, Russia, SaintPetersburg
Черебилло Владислав Юрьевич
Cherebillo Vladislav
д.м.н., проф., заведующий кафедрой нейрохирургии, Первый СанктПетербургский
государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, СанктПетербург,
Россия.
Заслуженный врач РФ
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MD, PhD, Doc Med Sci, Prof., Head of the Department of neurosurgery, 1th SaintPetersburg
State Medical University named after academician I.P.Pavlov, Russia, SaintPetersburg
Honored doctor of the Russian Federation
cherebillo@mail.ru
Шафигуллина Зульфия Рифгатовна
Shafigullina Zulfiya
к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова
СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
Россия, СанктПетербург
MD, PhD, Associate professor, Department of endocrinology named after academician V.G.
Baranov, NorthWestern State Medical University named after I.I.Mechnikov, Russia, Saint
Petersburg
zula183@mail.ru

Сборник докладов
Abstract book
Тезисы докладов участников будут опубликованы в рецензируемом научно
практическом журнале «Балтийский форум современной эндокринологии». Издание
включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
ISSN 25877062.
http://elibrary.ru
The abstracts will be published in the peerreviewed scientific journal
"Baltic Forum of Contemporary Endocrinology".The journal is included in the Russian Science
Citation Index
ISSN 25877062.
http://elibrary.ru
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Место проведения конференции и проживание участников
Place of the conference and accommodation of participants
СанктПетербург, отель «Россия», бизнесцентр «Буржуа», зал «Петровский», пл.
Чернышевского, 11
Интернетсайт отеля: https://rossiyahotel.ru
Телефон отдела бронирования +7 812 612 82 00
St. Petersburg, Russia hotel, Business Center Bourgeois, Hall Petrovsky, Pl. Chernyshevsky
Building 11
The hotel's website: https://rossiyahotel.ru
Phone of the booking department +7 812 612 82 00

Как добраться
How to get there
От станции метро «Парк Победы» – 5 минут пешком
От аэропорта «Пулково» – 10 минут на такси или 30 минут на общественном транспорте
От Московского вокзала – 35 минут на такси или 40 минут на метро до станции «Парк
Победы»
Oт Ладожского вокзала – 50 минут на такси или 50 минут на метро до станции «Парк
Победы»
From metro station «Park Pobedy» – 5 minutes’ walk
From Pulkovo airport – 10 minutes by taxi or 30 minutes by public transport
From the Moscow railway station – 35 minutes by taxi or 40 minutes by metro to the «Park
Pobedy» station
From Ladoghsky railway station – 50 minutes by taxi or 50 minutes by metro to the «Park
Pobedy» station
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