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Программа конференции

Научно-образовательная часть программы: 

Программный и научный комитет
Председатель
Ворохобина  Наталья  Владимировна –  д.м.н.,  проф.,  заведующая  кафедрой  эндокринологии
имени  академика  В.Г.  Баранова  ФГБОУ ВО  «Северо-Западный  государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Целевая аудитория: Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, врачи-
терапевты, врачи общей практики, урологи
Количество участников: 200 человек
Формат проведения мероприятия: аудиторный
Количество учебных часов: 1-ый день (17 мая 2019 г.) - 7,5 академических часов, 
2-ой день (18 мая 2019 г.) - 7 академических часов (суммарно 14,5 академических часов) 
Официальный сайт конференции: 
https://anr.science/chita2019
https://anr.science/chita.pdf

Ожидаемые  образовательные  результаты:  По  итогам  участия  в  учебном  мероприятии
слушатели  ознакомятся  с  современными  взглядами  на  этиопатогенетические  механизмы  при
заболеваниях  щитовидной,  паращитовидных  и  половых  желез,  сахарном  диабете,  диабет-
ассоциированных заболеваний, остеопорозе и костных метастазах, сексуальной дисфункции при
эндокринопатиях, а также с актуальными на сегодняшний день диагностическими подходами и
тактиками  ведения  пациентов  различного  пола  и  возраста  с  данными  эндокринными
нарушениями.  Врачи  смогут  самостоятельно  правильно  выбирать  подходящие  алгоритмы
диагностики и  лечения  у  детей  и  взрослых,  в  том числе  при  беременности,  будут  корректно
интерпретировать  полученные  результаты  обследования  и  использовать  их  для  выбора
оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов с вышеуказанными эндокринными
заболеваниями и связанными с ними изменениями. Кроме того, участники учебного мероприятия
ознакомятся с современным состоянием и возможностями эндокринной службы Забайкальского
края  в  зависимости  от  пола  и  возраста  больного.  Полученные  знания  помогут  врачам-
специалистам (эндокринологам, детским-эндокринологам, акушерам-гинекологам, врачам общей
практики,  терапевтам,  урологам)  грамотно и своевременно осуществлять выявление и лечение
пациентов  эндокринологического  профиля  или  коморбидных больных в  зависимости  от  пола,
возраста больного и вида эндокринопатии.
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Программа конференции
День 1-й: 26 апреля 2019 г., пятница
08:30-08:55

8:55-9:00

Регистрация

Приветствие членов научного, организационного комитета
Ворохобина Н.В.
Серебрякова О.В.

09:00-09:45 Развитие эндокринологической и диабетологической службы Забайкальского 
региона
Лектор: Серебрякова О.В. - главный внештатный
эндокринолог Министерства здравоохранения Забайкальского края

Аннотация: В докладе будут обсуждаться достижения и проблемы
эндокринной службы Забайкальского края, определены перспективы 
дальнейшего развития. Также будут рассмотрены современные
возможности оказания помощи пациентам с эндокринными нарушениями в 
зависимости от пола и возраста.
Ожидаемый образовательный результат: Полученные знания помогут 
врачам эндокринологам, детским эндокринологам, акушерам-гинекологам, 
врачам-терапевтам, врачам общей практики, урологам своевременно 
осуществлять выявление и лечение пациентов эндокринологического профиля 
или коморбидных больных в соответствии с возможностями медицинской 
службы Забайкальского края в зависимости от пола и возраста больного

09:45-10:30 Клинический случай: сексуальная дисфункция у пациента с 
гиперпролактинемией и артериальной гипертензией. Интегративный подход.
Докладчик:  Выходцев  Сергей  Владимирович  –  к.м.н.,  ассистент  кафедры
психотерапии  и  сексологии  ФГБУ  ВО  Северо-Западный  государственный
медицинский  университет  имени  И.И.  Мечникова,  Санкт-Петербург,  Россия.
Врач – уролог, психиатр, психотерапевт
Аннотация:  лектором  будут  обсуждаться  особенности  формирования
сексуальных  нарушений  у  мужчин  вследствие  гиперпролактинемии  и
артериальной гипертензии. Будет представлен клинический разбор пациента с
эректильной дисфункцией, пролактиномой и гипертонической болезнью.
Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
детские эндокринологи, урологи) ознакомятся с основными сексуальными 
расстройствами у лиц мужского пола при пролактиномах и 
артериальной гипертензии, смогут 
диагностировать данные нарушения, а также подбирать оптимальные 
схемы ведения этих больных

10:30-11:15

 

Клинический случай: сексуальная дисфункция у пациента с сахарным 
диабетом. Интегративный подход.
Докладчик: Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры
психотерапии и сексологии ФГБУ ВО Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия.
Врач – уролог, психиатр, психотерапевт
Аннотация: лектором будут обсуждаться особенности формирования
сексуальных нарушений у мужчин с сахарным диабетом 1 типа. Будет
представлен клинический разбор пациента с эректильной дисфункцией при СД
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1 типа. Диабетическая полинейропатия и ангиопатия могут служить причиной
сексуальных нарушений как у взрослых мужчин, так и у подростков, что служит
причиной их обращения к детскому эндокринологу или урологу в связи с чем
лекция будет актуальна также для детских эндокринологов.
Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи,
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики, 
урологи ознакомятся с основными сексуальными расстройствами у лиц 
мужского пола при СД 1 типа, смогут диагностировать данные нарушения, а
также подбирать оптимальные схемы ведения этих больных

11:15-11:35 Дискуссия  
11:35-12:05 Кофе брейк

12:05-12:50 Амиодарон-индуцированные заболевания щитовидной железы.
Докладчик: Волкова  Анна  Ральфовна  –  д.м.н.,  доцент  кафедры  терапии
факультетской  с  курсом  эндокринологии,  кардиологии  и  функциональной
диагностики  с  клиникой  ФГБУ  ВО  Первый  Санкт-Петербургский
государственный  медицинский  университет  имени  И.П.  Павлова,  Санкт-
Петербург, Россия. Врач-эндокринолог
Аннотация: В  лекции  будут  обсуждаться  современные  концепции
диагностики  и  лечения  больных  с  йод-индуцированными  тиреопатиями  у
детей  и  взрослых,  а  также  обсуждена  роль  вышеуказанной  патологии  в
формировании  нарушений  репродуктивной  системы  мужчин  и  женщин,  а
также  будет  освящена  проблема  предгравидарной подготовки  у  женщин в
анамнезе у которых диагностировались данные нарушения.
Ожидаемый  образовательный  результат:  врачи-специалисты
(гинекологи,эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики,  урологи)  ознакомятся  с  актуальными  схемами  диагностики  и
ведения  пациентов  с  йод-индуцированными  заболеваниями  щитовидной
железы, смогут их использовать в клинической практике.

12:50-13:35 ТТГ – болезнь или симптом? Pro et contra
Докладчики: Волкова Анна Ральфовна – д.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной 
диагностики с клиникой ФГБУ ВО Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, Санкт-
Петербург, Россия. Врач-эндокринолог;
Иванов Никита Владимирович – к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Санкт-
Петербург, Россия. Врач – эндокринолог
Аннотация: В лекции будут обсуждаться современные концепции диагностики
и лечения больных гипотиреозом детей и взрослых, а также беременных 
женщин.
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (гинекологи, 
эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
урологи) ознакомятся с актуальными схемами диагностики и ведения 
пациентов с гипотиреозом, смогут их использовать в клинической практике.

 

13:35-14:05 Обед
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Готовы ли мы к полету на Марс? К вопросу применение компьютерных систем 
помощи принятия решения и искусственного интеллекта в медицине будущего 
(лекция состоит из двух частей). 
Докладчик:  Смирнов  Александр  Александрович  –  к.м.н.,  доц.  кафедры
оперативной  хирургии  и  топографической  анатомии  ФГБУ  ВО  Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-хирург, эндокринолог
Аннотация:  В  лекции  будут  обсуждаться  возможности  искусственных
нейронных систем типа «персептрон», их роль в диагностике, наблюдении и
прогнозировании течения папиллярного рака щитовидной железы
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты 
(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

Гипогонадизм у мужчин. Разбор клинических случаев.
Докладчик: Иванов Никита Владимирович – к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Санкт-
Петербург, Россия. Врач – эндокринолог
Аннотация:  лектором  будут  обсуждаться  причины  и  особенности
формирования  гипогонадизма  у  подростков  и  мужчин.  Будут  представлены
клинические  разборы  пациентов  с  данным  нарушением  в  зависимости  от
этиопатогенеза. 
Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
детские эндокринологи, урологи) ознакомятся с основными 
этиологическими факторами мужского гипогонадизма, смогут 
диагностировать данные нарушения, а также подбирать оптимальные 
схемы ведения этих больных

14:05-15:05

15:05-15:50

15:50-16:10 Дискуссия
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День 2-й: 27 апреля 2019 г., суббота

08:30-09:00 Регистрация 

09:00-10:00 Нарушения сна у больных ожирением и сахарным диабетом (лекция состоит 
из двух частей).

Докладчик: Мисникова Инна Владимировна -
д.м.н.,  профессор  кафедры  эндокринологии  ГБУЗ  «Московский  областной
научно-исследовательский клинический институт» Москва, Россия
Аннотация: В лекции будут обсуждаться роль метаболических нарушений в
формировании  нарушений  сна  у  мужчин,  женщин  и  детей,  а  также
современные  возможности  диагностики  и  лечения  данной  проблемы  в
зависимости от пола и возраста

Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, урологи) с учетом 
полученных знаний смогут подбирать оптимальные схемы диагностики и 
ведения пациентов с  ожирением, СД и расстройствами сна в зависимости от 
пола и возраста пациента

10:00-10:45 Иммуноэндокринология остеопороза

Докладчик:  Кузнецова  Алла  Васильевна  -  к.м.н.,  доцент  кафедры
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог

Аннотация:  лектором  в  докладе  будут  рассматриваться  варианты  терапии
остеопороза,  а  также  возможности  и  особенности  применения
антирезорбтивной терапии в зависимости от пола и возраста

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, урологи) ознакомятся
 с современными возможностями антирезорбтивной терапии, смогут 
самостоятельно подбирать оптимальные терапевтические схемы у детей, 
мужчин и женщин,в том числе при беременности.

10:45-11:30 Иммуноэндокринология  костных  метастазов  при  раке  молочной  железы  и
предстательной железы 

Докладчик:  Кузнецова  Алла  Васильевна  -  к.м.н.,  доцент  кафедры
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог

Аннотация:  лектором  в  докладе  будут  рассматриваться  возможности
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применения  антирезорбтивной терапии в  онкологии в  том числе  в  детской
практике. 

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, 
детские  эндокринологи,  акушеры-гинекологи,  урологи)  ознакомятся  с
современными возможностями антирезорбтивной терапии, 
смогут самостоятельно подбирать оптимальные терапевтические схемы 

11:30-11:45 Дискуссия

11:45-12:15 Кофе брейк

12:15-13:15 Медицина управления рисками. Управление онкологическим риском у 
больных с ожирением и сахарным диабетом (лекция состоит из двух частей).

Докладчики: Иванов Никита Владимирович – к.м.н., доцент кафедры

эндокринологии  имени  академика  В.Г.Баранова  ФГБОУ  ВО  «Северо-
Западный  государственный  медицинский  университет  имени  И.И.
Мечникова», Санкт-Петербург, Россия. Врач – эндокринолог

Старцев Владимир Юрьевич - Д.м.н., профессор кафедры онкологии, детской
онкологии и лучевой терапии ФГБУ ВО «Государственный педиатрический
медицинский университет» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия, врач-уролог

Аннотация: В докладе будут обсуждаться взаимосвязь между метаболической
дисфункцией  и  раком  в  зависимости  от  пола  и  возраста  пациента,
современные  профилактические  подходы  и  новые  возможности
терапевтического  вмешательства,  основанные  на  их  общих  молекулярно-
метаболических путях.

Ожидаемый  образовательный  результат:  врачи-специалисты
(эндокринологи,  терапевты,  врачи общей практики,  детские эндокринологи,
акушеры-гинекологи,  урологи)  ознакомятся  с  современными
патогенетическими  взаимосвязями  между  раком  и  метаболической
дисфункцией  у  детей  и  взрослых,  полученные  знания  помогут  врачам
подбирать оптимальный вариант тактики ведения и диагностики пациентов с
данными состояниям

13:15-13:45

13:45-14:30

Кофе брейк 

Трудные вопросы диагностики «надпочечниковой 
гиперандрогении» у женщин

Докладчик:  Галахова  Равиля  Камильевна  -  К.м.н.,  доцент  кафедры
эндокринологии  имени  академика  В.Г.Баранова  ФГБОУ  ВО  «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова»,
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14:30-15:15

Санкт-Петербург, Россия. Врач – эндокринолог
Аннотация: в  докладе  представлены  современные  данные  о  методах
диагностики гиперандрогении у женщин
Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей 
практики, акушеры-гинекологи, детские эндокринологи) ознакомятся с 
современными диагностическими подходами для 
выявления гиперандрогении у девочек подростков и женщин, 
смогут самостоятельно подбирать оптимальную схему ведения  у 
этих больных, в том числе при беременности

Диагностика стертой формы врожденной гиперплазии 
коры надпочечников

Докладчик:  Галахова  Равиля  Камильевна  -  К.м.н.,  доцент  кафедры
эндокринологии  имени  академика  В.Г.Баранова  ФГБОУ  ВО  «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия. Врач – эндокринолог
Аннотация: в  докладе  представлены  современные  данные  о  методах
диагностики стертой формы ВГКН у подростков и взрослых в зависимости от
пола. 
Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей 
практики, урологи, детские гинекологи, акушеры-гинекологи)  
смогут самостоятельно подбирать оптимальную схему 
выявления ВГКН у подростков и взрослых в зависимости от пола. 

15:15-15:45 Дискуссия

15:45 Заключительное слово 
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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

Серебрякова Ольга Владимировна - главный внештатный эндокринолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края. Врач-эндокринолог. Количество публикаций по теме 
лекции - 2, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 14. 
Выходцев  Сергей  Владимирович –  к.м.н.,  ассистент  кафедры  психотерапии  и  сексологии
ФГБОУ  ВО  «Северо-Западный  государственный  медицинский  университет  имени  И.И.
Мечникова» Минздрава России. Врач – уролог, психиатр, психотерапевт, сексолог. 
Лекция 1:  Клинический случай:  сексуальная дисфункция у пациента с гиперпролактинемией и
артериальной гипертензией. Интегративный подход. Количество публикаций по теме лекции - 8,
количество лекций, прочитанных по теме доклада – 30. 
Лекция  2:  Клинический  случай:  сексуальная  дисфункция  у  пациента  с  сахарным  диабетом.
Интегративный подход.  Количество  публикаций  по  теме  лекции  -  8,  количество  лекций,
прочитанных по теме доклада – 34. 
Действующий сертификат специалиста.
Волкова  Анна  Ральфовна –  д.м.н.,  профессор  кафедры  терапии  факультетской  с  курсом
эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВО Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П.Павлова Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог.
Лекция 1: Амиодарон-индуцированные заболевания щитовидной железы. Количество публикаций
по теме лекций -  9,  количество лекций,  прочитанных по теме доклада -  31.  Лекция 2:  ТТГ –
болезнь  или симптом?  Pro et contra.  Количество публикаций по теме лекций -  18,  количество
лекций, прочитанных по теме доклада - 31.
Имеется наличие действующего сертификата специалиста.
Галахова  Равиля  Камильевна –  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. Врач – эндокринолог. 
Лекция  1:  Трудные  вопросы  диагностики  «надпочечниковой  гиперандрогении»  у  женщин.
Количество публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада –
20. 
Лекция 2: Диагностика стертой формы врожденной гиперплазии коры надпочечников. Количество
публикаций  по  теме  лекции  -  8,  количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  –  21.
Действующий сертификат специалиста
Смирнов  Александр  Александрович –  к.м.н.,  доцент  кафедры  оперативной  и  клинической
хирургии  с  топографической  анатомией  ФГБОУ  ВО  Северо-Западный  государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург,  Россия.
Врач-хирург,  эндокринолог.  Количество  публикаций  по  теме  лекции  -  15,  количество  лекций,
прочитанных по теме доклада – 18. Действующий сертификат специалиста.
Мисникова  Инна  Владимировна  -  д.м.н.,  профессор  кафедры  эндокринологии  ГБУЗ
«Московский  областной  научно-исследовательский  клинический  институт»  Москва,  Россия.
Количество публикаций по теме лекции - 6, количество лекций, прочитанных по теме доклада –
18.  Наличие действующего сертификата специалиста.
Иванов  Никита  Владимирович –  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. Врач – эндокринолог.
Лекция 1: Гипогонадизм у мужчин. Разбор клинических случаев. Количество публикаций по теме
лекции - 10, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 50.  
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Лекция  2:  Медицина  управления  рисками.  Управление  онкологическим  риском  у  больных  с
ожирением и сахарным диабетом. Количество публикаций по теме лекции - 1, количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 6.  
Наличие действующего сертификата специалиста.
Старцев  Владимир  Юрьевич  -  д.м.н.,  профессор  кафедры  онкологии,  детской  онкологии  и
лучевой терапии ФГБУ ВО «Государственный педиатрический медицинский университет» МЗ
РФ, Россия, Санкт-Петербург. Количество публикаций по теме лекции - 8,  количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 46.  Наличие действующего сертификата специалиста. 
Кузнецова Алла Васильевна -  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.  Врач-эндокринолог.  Тема  лекции:
Остеоиммуноэндокринология. Количество публикаций по темам лекции -3, количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 25. Тема лекции: Иммуноэндокринология костных метастазов при
раке молочной железы и предстательной железы.  Количество публикаций по темам лекции -3,
количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  –  25.  Наличие  действующего  сертификата
специалиста.

Стаж преподавательской деятельности у всех лекторов более 10 лет. 
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Организационная часть программы: 

Организаторы

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова», Санкт-Петербург

North-Western  State  Medical  University  named  after
I.I.Mechnikov, 

St. Petersburg

http://szgmu.ru

 Министерство здравоохранения Забайкальского края

НКО  «Ассоциация  по  изучению
нейроиммуноэндокринологии»

Non-profit  organization  «Association  of
Neuroimmunoendocrinology Research»

https://anr.science  

https://symposia.ru 
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