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Программа конференции

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 Северо-Западного 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://petersburger-dialog.ru).
На семинаре выступят с докладами ведущие специалисты из университетов и клиник
Германии и России.
В семинаре ежегодно принимают участие около 400 эндокринологов из СанктПетербурга, Ленинградской области и регионов России. Планируется приезд специалистов из
Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Азербайджана и Эстонии.
В рамках семинара проводится конференция молодых ученых-эндокринологов Германии
и России с участием Ассоциации молодых исследователей в эндокринологии (http://yareendo.de).
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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, врачитерапевты, врачи общей практики
Количество участников: 400 человек
Формат проведения мероприятия: аудиторный
Количество учебных часов: 1-ый день (26 апреля 2019 г.) - 8,5 академических часов,
2-ой день (27 апреля 2019 г.) - 7 академических часов (суммарно 15,5 академических часов)
Официальный сайт конференции:
https://kmf.anr.science
https://symposia.ru
Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии
слушатели ознакомятся с современными взглядами на этиопатогенетические механизмы при
заболеваниях гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной и паращитовидных желез,
сахарном диабете, диабет-ассоциированных заболеваний, 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 Германии. Полученные знания помогут врачам-специалистам (эндокринологам, детскимэндокринологам, акушерам-гинекологам, врачам общей практики, терапевтам) 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
08:30-09:00

Регистрация

09:00-09:20

Приветствие членов научного, организационного комитета и специально
приглашенных гостей:
Г.-Ю.Кваббе (Германия), Н.Ворохобина (Россия), С.Шустов (Россия),
Л.Берштейн (Россия), Е.Гринева (Россия), И.Карпова (Россия), Е.Башнина
(Россия), С.Петров (Россия).
Приветствие представителя Германского консульства в Санкт-Петербурге.
Приветствие проректора по науке и инновационной деятельности СевероЗападного государственного медицинского университета
имени И.И. Мечникова. А.Силина (Россия)
Приветствие главного эндокринолога Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга. Ю.Ш. Халимова (Россия)

09:20-09:50

От «Первого немецкого диабетического дома» до «Центрального института
диабета»: 1930 - 1989
Лектор: Илона Рязановски - врач-эндокринолог
метаболических заболеваний г. Карлсбург, Германия

клиники

диабета

и

Аннотация: В докладе будут обсуждаться достижения в области
диабетологии, рассмотрены современные возможности оказания помощи
пациентам с СД в зависимости от пола и возраста.
Ожидаемый образовательный результат: Полученные знания помогут врачам
эндокринологам, детским эндокринологам, акушерам-гинекологам, врачамтерапевтам, врачам общей практики оказывать своевременную
помощь
пациентам с СД согласно современным представлениям в диабетологии в
зависимости от пола и возраста больного
9:50-10:30

Компетентный центр диабета в Карлсбурге (КДК). Текущие и планируемые
проекты
Докладчик: Яна Кун — врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических
заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: лектором будут рассмотрены современные возможности оказания
помощи пациентам с СД и перспективы дальнейшего развития программ для
этих больных, а также будут обсуждаться особенности тактики ведения этих
пациентов в зависимости от пола и возраста.
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Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи,
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики
смогут подбирать оптимальные схемы ведения этих больных

10:30-11:00

Клиника
Померания

Карлсбург:

Центр

сердца

и

диабета

Мекленбург-

Докладчик: Вульфганг Кернер — д.м.н., профессор, директор клиники диабета
и метаболических заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: лектором будут рассмотрены современные возможности оказания
помощи пациентам с поражением сердца и сосудов при СД и особенности
тактики ведения этих пациентов в зависимости от пола и возраста.
Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи,
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики
смогут подбирать оптимальные схемы ведения этих больных
10:50-11:20 коммерческий симпозиум компании «Санофи» - не входит в программу для НМО» и не
обеспечен кредитами НМО.
11:20-12:00 Кофе брейк

12:00-12:30

Компетентный Центр Диабет Карлсбург (KDK). Низкотемпературная плазма и
заживление ран.
Докладчик: Кай Мазур - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических
заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: В лекции будут обсуждаться особенности применения
низкотемпературной плазмы при синдроме диабетической стопы у детей и
взрослых.
Ожидаемый
образовательный
результат:
врачи-специалисты
(эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи,
акушеры-гинекологи) ознакомятся с современной тактикой ведения пациентов
с синдромом диабетической стопы для дальнейшего использования
полученных знаний в клинической практике врачей вышеуказанных
специальностей в виде самостоятельного подбора оптимального варианта
терапии при данной патологии в зависимости от пола и возраста пациентов.

12:30-13:00

Особые проблемы сахарного диабета у детей
Докладчик: Виланд
Киесс - врач-эндокринолог клиники диабета и
метаболических заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: в докладе будут обсуждаться особенности тактики ведения
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сахарного диабета у детей. Будут рассмотрены наиболее актуальные варианты
терапии с акцентом на физиологические и психологические аспекты детского
возраста.
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (гинекологи,
эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики)
ознакомятся с современными взглядами на тактики ведения сахарного диабета у
детей, смогут выбирать оптимальную тактику ведения этих пациентов.
13:00-13:30 коммерческий симпозиум компании «Новартис» - не входит в программу для НМО» и не
обеспечен кредитами НМО.
13:30-14:00 Обед

14:00-14:30

Проблемы перехода от педиатрической к взрослой помощи при редких
заболеваниях
Докладчик: U.Plöckinger – д.м.н., профессор, Междисциплинарный центр
метаболизма: эндокринологии, диабета и метаболизма Центр изучения редких
метаболических заболеваний Университета Шарите, Берлин
Аннотация: В лекции будут обсуждаться современные тактики ведения
пациентов с генетически-обусловленными эндокринопатиями, а также
особенности перевода этих пациентов из детской во взрослую сеть.
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (гинекологи,
эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики)
ознакомятся с актуальными схемами диагностики и ведения пациентов с
генетически-обусловленными эндокринопатиями, смогут их использовать в
клинической практике.

14:30-15:00
Дифференциальный диагноз задержки роста
Докладчик: Роланд Пфёффль - врач-эндокринолог детский клиники диабета и
метаболических заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: Лекции посвящена сложностям проведения дифференциального
диагноза при задержке роста у детей.
Ожидаемый образовательный результат: вышеуказанные врачи-специалисты
(гинекологи, эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики) ознакомятся с основными заболеваниями при которых может
выявляться задержка роста, полученные знания смогут использовать при
диагностике данного синдрома и подбирать соответствующие тактики
дальнейшего ведения этих пациентов.
15:30-16:00 Дискуссия
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16:00-16:30 Кофе брейк

16:30-17:15

Несовершенный остеогенез
Докладчик: Баландина Ксения Александровна - 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: Лектор подробно обсудит современные тактики ведения больных с
несовершенным остеогенезом, а также особенности лечения этих пациентов при
беременности

17:15-18:00

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели смогут корректно
интерпретировать данные полученных результатов обследования, подбирать
оптимальную тактику ведения пациентов с несовершенным остеогенезом.
Психосоциальный дварфизм и синдром Каспара-Хаузера.
Докладчик: Галахова Равиля Камильевна – к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г.Баранова ФГБУ ВО Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, СанктПетербург, Россия. Врач – эндокринолог
Аннотация: В докладе будут представлены современные представления о
психосоциальном дварфизме и синдроме Каспара-Хаузера, а также обсуждены
причины возникновения и рассмотрены возможные варианты коррекции данных
аномалий.
Ожидаемый образовательный результат:
врачи-специалисты (эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики) ознакомятся с ролью эмоциональной депривации
и социального отвержения в развитии эндокринопатий, смогут диагностировать
данную патологию и выбирать оптимальную тактику
ведения у этих больных

18:00–18:30 Дискуссия
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День 2-й: 27 апреля 2019 г., суббота
08:30-09:00

Регистрация

09:00-09:30

Системная медицина
Докладчик: Джулио Вера-Гонзлес - врач-эндокринолог клиники диабета и
метаболических заболеваний г. Карлсбург, Германия
Аннотация: В лекции будут обсуждаться современные концепции и
возможности системной медицины для диагностики и лечения больных с
эндокринопатиями у детей, подростков и взрослых, в том числе при
беременности

09:30-10:00

Ожидаемый образовательный результат:
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи) с учетом
полученных знаний смогут подбирать оптимальные схемы
диагностики и ведения для пациентов с эндокринопатиями.
Нарушения сна и мужское здоровье
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 нарушений сна в генезе
нарушений половой функции у мужчин, а также современные возможности
диагностики и лечения данной проблемы

10:00-10:30

Ожидаемый образовательный результат:
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
детские эндокринологи, акушеры-гинекологи) с учетом полученных знаний
смогут подбирать оптимальные схемы диагностики и ведения мужчин с
нарушениями половой функции вследствие расстройства сна.
Готовы ли мы к полету на Марс? К вопросу разработки и применения систем
помощи принятия решения и искусственного интеллекта в медицине.
Докладчик: Смирнов Александр Александрович – к.м.н., доц. кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБУ ВО СевероЗападный 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
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использовать его с целью сбора, хранения, анализа информации, диагностики и
прогнозирования результата лечения у этих пациентов
10:30-11:00 Дискуссия
11:00-11:30 коммерческий симпозиум компании «Рош» - не входит в программу для НМО» и не
обеспечен кредитами НМО.
11:30-12:00 Кофе брейк

12:00-12:30

Субклинический гипотиреоз: лабораторный феномен или болезнь?
Докладчик: Дрыгун Ольга – аспирант кафедры терапии факультетской
с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики
с клиникой ФГБУ ВО Первый СанктПетербургскийгосударственный
медицинский
университет
имени
И.П.
Павлова,
СанктПетербург,
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
(эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
онкологи) ознакомятся с актуальными схемами диагностики и ведения
пациентов с гипотиреозом, смогут их использовать в клинической практике.

12:30-13:00

Психоанализ одного случая эректильной дисфункции у пациента с
гиперполактиемией и микроаденомой гипофиза.
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. Будет
представлен клинический разбор пациента с эректильной дисфункцией и
пролактиномой.
Ожидаемый образовательный результат:
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики,
детские эндокринологи) ознакомятся с основными сексуальными
расстройствами у лиц мужского пола при пролактиномах, смогут
диагностировать данные нарушения, а также подбирать оптимальные схемы
ведения этих больных

13:00-13:30
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Диабет-ассоциированный рак
Докладчик: Старцев Владимир Юрьевич - д.м.н., профессор кафедры
онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБУ ВО «Государственный
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: докладчик расскажет о выявленных взаимосвязях между сахарным
диабетом и онкозаболеваниями, о современных диагностических подходах для этих
больных

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты
различных специальностей (эндокринологи, детские эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики) полученные знания смогут
применять в реальной клинической практике в виде подбора оптимальной
тактики ведения и диагностики у больных с СД и и онкозаболеваниями
13:30-14:00 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для НМО» и не
обеспечен кредитами НМО.
14:00-14:30 Дискуссия
14:30-15:00 Обед

15:00-15:30

Феохромоцитома и беременность
Докладчик: Хартмут Нойманн – д.м.н., профессор, врач-эндокринолог,
Университетский медицинский центр, Университет Альберта-Людвига,
Фрайбург.
Аннотация: В лекции будут обсуждаться особенности течения феохромоцитом
при беременности, тактика их ведения и современные превентивные
мероприятия.
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) смогут подбирать
оптимальные схемы диагностики и терапии пациентов с феохромоцитомой при
беременности

15:30-16:00

Особенности стероидогенеза в коре надпочечников при агрессивном течении
феохромоцитомы
Докладчик: Ворохобина Наталья Владимировна – д.м.н., проф.,
заведующая кафедрой эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБУ
ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач – эндокринолог.
Аннотация: В лекции будут обсуждаться особенности
диагностики метастатической феохромоцитомы и современные схемы терапии
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у детей и взрослых в том числе при беременности.

16:00-16:30

Ожидаемый образовательный результат:врачи-специалисты (эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи,
акушеры-гинекологи) ознакомятся с современной тактикой ведения пациентов с мет
феохромоцитомой для дальнейшего использования полученных знаний в
клинической практике врачей вышеуказанных специальностей в виде
самостоятельной диагностики и подбора оптимального варианта терапии при
данной патологии в зависимости от пола и возраста пациентов
Метаболомика стероидов при адренокортикальном раке
Докладчики: Шафигуллина Зульфия Рифгатовна — врач-эндокринолог, к.м.н.,
доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г.Баранова СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова,
Россия, Санкт-Петербург
Аннотация: В лекции будут обсуждаться современные варианты метаболомассоциированной диагностики при опухолях надпочечников
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи,
детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, онкологи) с учетом
полученных знаний смогут подбирать оптимальные схемы диагностики
пациентов с адренокортикальным раком

16:30-17:00 Дискуссия
17:30-18:00 коммерческий симпозиум компании «Рош» - не входит в программу для НМО» и не
обеспечен кредитами НМО.

18:00 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
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. Врач –
эндокринолог. Количество публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, прочитанных по
теме доклада -30. Действующий сертификат специалиста.
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. Количество
публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 30.
Действующий сертификат 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. Количество
публикаций по теме лекции - 2, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 7.
Действующий сертификат специалиста.
Баландина Ксения Александровна - 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. Количество
публикаций по темам лекции -2, количество лекций, прочитанных по теме доклада -7
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.
Шафигуллина Зульфия Рифгатовна к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика
В.Г. Баранова ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова Минздрава России, Россия, Санкт-Петербург. Количество публикаций по теме
лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 18. Наличие действующего
сертификата 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.
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.
Урсула Плекингер - д.м.н., профессор Междисциплинарного центра метаболизма и
специализированного центра редких заболеваний обмена веществ Университетской клиники
«Шарите» г. Берлина, Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии
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Количество публикаций по теме лекции -7, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 39
Хартмут Ньюманн - Университетский медицинский центр, Университет Альберта-Людвига,
Фрейбург. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество публикаций по теме
лекции - 6, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 46.
Дрыгун Ольга – аспирант 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. Врачэндокринолог
Количество публикаций по теме лекции -4, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 8
Наличие действующего сертификата специалиста
Вульфганг Кернер — д.м.н., профессор, директор клиники диабета и метаболических
заболеваний г. Карлсбург, Германия. Врач — эндокринолог. Наличие лицензии на врачебную
практику в Германии. Количество публикаций по теме лекции - 10, количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 40.
Илона Рязановски - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г.
Карлсбург, Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество
публикаций по теме лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 12.
Яна Кун — врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г. Карлсбург,
Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество публикаций по теме
лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 30.
Кай Мазур - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г. Карлсбург,
Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество публикаций по теме
лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 16.
Виланд Киесс - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г. Карлсбург,
Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество публикаций по теме
лекции - 6, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 19.
Роланд Пфёффль - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г.
Карлсбург, Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество
публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 21.
Джулио Вера-Гонзлес - врач-эндокринолог клиники диабета и метаболических заболеваний г.
Карлсбург, Германия. Наличие лицензии на врачебную практику в Германии. Количество
публикаций по теме лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 30.

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
I.I.Mechnikov,

State

Medical

University

named

after

St. Petersburg

http://szgmu.ru

Кох – Мечников форум
Koch – Metschnikow Forum

http://koch-metschnikow-forum.de

НКО
«Ассоциация
нейроиммуноэндокринологии»

по

изучению

Non-profit
organization
Neuroimmunoendocrinology Research»

«Association

of

https://anr.science
https://symposia.ru

РОО
«Профессиональная
медицинская
эндокринологов Санкт-Петербурга»

ассоциация

Professional medical association of endocrinologist of SaintPetersburg
14

http://endocrinolog.spb.ru

ГБУЗ «Елизаветинская больница», Санкт-Петербург
St. Elizabeth’ City Hospital, St. Petersburg
http://eliz.spb.ru
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Организационный комитет
Васильев Николай Юрьевич

Корнейчук Любовь Ивановна

+7 911 924 11 58
n.vasiliev@inbox.ru

+7 921 905 96 89
lika.spb20@gmail.com

к.м.н. Мациевский Николай Александрович

к.м.н. Худякова Наталья Валерьевна

+7 964 391 05 71
roar3@ya.ru

+7 921 846 56 38
natalia_temnaja@mail.ru

Степанович Анастасия
Координатор проектов Форум имени Р. Коха и
И.И. Мечникова

д.м.н., профессор Кваббе ГансЮрген

office@kmforum.de

hjquabbe@tonline.de

+49 030 23 457722

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, отель «Россия», бизнес-центр «Буржуа», зал
«Петровский», пл. Чернышевского, 11
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Спонсируемые симпозиумы не входят в программу для НМО» и не обеспечены кредитами
НМО.
Программа спонсируемых симпозиумов:
26.04.2019
10:50-11:20 - Коммерческий симпозиум компании «Санофи»: ««Практические аспекты
комбинированной терапии в клинической практике у пациентов с сахарным диабетом 2 типа»»
Лектора:
Карпова Ирина Альбертовна - заведующая СПб ТДЦ, врач-эндокринолог, к.м.н., главный
внештатный специалист по диабетологии Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга
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.
13:00-13:30 коммерческий симпозиум компании «Новартис»: «Управление гликемией у больных с
сахарным диабетом 1 типа.
Лектор: Галстян Гагик Радикович - Д.м.н., профессор, и.о. директора Института диабета и
заместитель директора, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии» МЗ Российской Федерации, Москва, Россия

27.04.19
11:00-11:30 коммерческий симпозиум компании «Рош» «Практические аспекты инсулинотерапии
в клинической практике у пациентов с сахарным диабетом 2 типа»
Лектор: Салухов Владимир Владимирович – д.м.н., начальник кафедры 1-ой клиники терапии
имени Н.С. Молчанова. Главный эндокринолог Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова. г. Санкт-Петербург. Врач-терапевт, эндокринолог.
13:30-14:00 коммерческий симпозиум компании «Мерк»: Метформин: от профилактики сахарного
диабета 2-го типа до профилактики диабет-ассоциированного рака. Итоги 10-ой международной
конференции Шарите-Мейо: «глобальные перспективы и будущие направления в лечении рака у
женщин».
Лектор: 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. Врачэндокринолог.
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