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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, врачи- 

терапевты, врачи общей практики, урологи 

Количество участников: 100 человек 

 

Формат проведения мероприятия: аудиторный 

 

Количество учебных часов: 1-ый день (25 сентября 2020 г.) - 9 академических часов, 

 

2-ой день (26 сентября 2020 г.) - 8 академических часов (суммарно 17 академических часов) 

 

Официальный сайт конференции:  https://anr.science/murmansk2020/ 

 

Ссылка на программу мероприятия: https://anr.science/murmansk2020.pdf 

 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии слушатели 

ознакомятся с современными взглядами на этиопатогенез при заболеваниях надпочечников, 

паращитовидных и половых желез, сахарном диабете, ожирении, механизмов старения, а также с 

актуальными на сегодняшний день диагностическими подходами и тактиками ведения пациентов 

различного пола и возраста с данными 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 ассоциированными с ними изменениями. Кроме 

того, участники учебного мероприятия ознакомятся с современным состоянием и возможностями 

эндокринной службы г. Мурманск. Полученные знания помогут врачам-специалистам 

(эндокринологам, детским- эндокринологам, акушерам-гинекологам, врачам общей практики, 

терапевтам) г. Мурманск и близлежащих регионов грамотно и своевременно осуществлять 

выявление и лечение пациентов эндокринологического профиля или коморбидных больных в 

соответствии с возможностями медицинской службы г. Мурманск в зависимости от пола, возраста 

больного и вида эндокринопатии. 

https://anr.science/murmansk2020/
https://anr.science/murmansk2020.pdf


  

Программа конференции  

День 1-й: 25 сентября 2020 г. 

08:40-09:10 Регистрация 

 

Регистрация доступна on-line на сайте www.anr.science  

 

09:10-09:30 Приветствие членов научного и организационного комитета: 

Планы развития эндокринологической и диабетологической 

службы Мурманской области. От идеи к реализации проектов. 

 

                               Лектора: Панычев Дмитрий Вячеславович - министр здравоохранения 

Мурманской области  

Чистякова Елена Петровна - главный внештатный эндокринолог Министерства 

здравоохранения Мурманской области, Россия 

 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться достижения и проблемы эндокринной и 

диабетологической службы города Мурманск и близлежащих регионов, 

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 своевременно осуществлять выявление и 

лечение пациентов эндокринологического профиля или коморбидных больных в 

соответствии с возможностями медицинской службы г. Мурманск в зависимости от 

пола и возраста больного 

 

09:30-10:00          Практические аспекты применения хроматографии в практике эндокринологии. 

 

Докладчик: Шафигуллина Зульфия Рифгатовна - 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: В лекции будут обсуждаться современные возможности применения 

хроматографии при диагностике эндокринных нарушений у детей и взрослых в том 

числе при беременности 

Ожидаемый образовательный результат: 

врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи общей практики, детские 

эндокринологи, акушеры-гинекологи) с учетом полученных знаний смогут 

подбирать оптимальные схемы диагностики патологии надпочечников у детей и 

взрослых, в том числе при беременности 

 

10:00-10:30       Эндокринология антиэйдж. Преодоление саркопении у мужчин – ключ к красоте и 

долголетию сильного пола?  

 

Докладчик: Мисникова Инна Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

эндокринологии  

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический 

http://www.anr.science/


  

институт», Москва, Россия, врач-невролог 

Аннотация: лектором будут обсуждаться особенности течения саркопении и 

вклад данного патологического состояния в старение организма у мужчин. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, детские 

эндокринологи, терапевты, врачи общей практики смогут диагностировать 

данные нарушения, а также подбирать оптимальные схемы ведения этих больных 

 

10:30-11:00      Антиэйдж и заместительная терапия гормоном роста. Современные возможности 

и практические аспекты 

Докладчик: Кузнецова Алла Васильевна – к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии имени академика В.Г.Баранова Северо-Западного 

государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог. 

Аннотация: лектором будут обсуждаться особенности гормональных изменений с 

акцентом на возрастной СТГ-дефицит у мужчин, возможности терапии и 

показания к ней.  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, 

врачи общей практики смогут диагностировать данные нарушения, а также 

подбирать оптимальные схемы ведения этих больных 

 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

 

11:30-12:00 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для НМО» 

и не обеспечен кредитами НМО 

 

12:00-13:00       Нарушения сна у мужчин с ожирением 

Докладчик: Мисникова Инна Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

эндокринологии  

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт», Москва, Россия, врач-невролог 

Аннотация: лектором будут обсуждаться особенности течения нарушений сна и 

возможные варианты терапевтической коррекции этих состояний у мужчин с 

ожирением.  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, детские 

эндокринологи, терапевты, врачи общей практики смогут диагностировать 

данные нарушения, а также подбирать оптимальные схемы ведения этих больных 

 

13:00-13:45      Современные возможности медикаментозного и хирургического лечения 

ожирения у мужчин. 

 

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 лиц мужского пола с ожирением. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с 



  

актуальными схемами диагностики и ведения пациентов с ожирением, смогут их 

использовать в клинической практике. 

 

13:45-14:30       Возраст и сексуальность: Pro! Секс-терапия супружеской пары зрелого возраста 

 

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 в возрастных парах.  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, 

акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики ознакомятся с 

основными сексуальными расстройствами у лиц старшей возрастной категории, 

смогут диагностировать данные нарушения, а также подбирать оптимальные 

схемы ведения этих больных 

 

14:30-15:00 Дискуссия 

15:00-15:30 Ланч 

 

15:30-16:15 Иммуноэндокринология пародонта. Механизмы развития и способы лечения 

заболеваний пародонта у лиц с сахарным диабетом и остеопорозом  

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

общей практики Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия. Врач-стоматолог. 

Аннотация: лектором в докладе будут рассматриваться варианты диагностики 

стоматологической патологии при сахарном диабете и остеопорозе, а также 

возможности терапии при выявленных нарушениях у этих больных в зависимости 

от пола и возраста  

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, 

акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи) 

ознакомятся с современными возможностями диагностики и терапии 

стоматологической патологии при сахарном диабете и остеопорозе, смогут 

самостоятельно подбирать оптимальные схемы ведения этих пациентов. 

 

16:15-17:00    Выбор зубной пасты у людей с сахарным диабетом и заболеваниями слизистой 

оболочки рта и твердых тканей зуба. Практикум. 

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

общей практики Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия. Врач-стоматолог. 

Аннотация: лектором в докладе будут рассматриваться варианты 

профилактических и лечебных мероприятий стоматологической патологии при 

сахарном диабете, а также особенности лечения при выявленных нарушениях у этих 

больных в зависимости от пола и возраста  

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, 

акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи) 

ознакомятся с современными возможностями диагностики и терапии 

стоматологической патологии при сахарном диабете, смогут самостоятельно 

подбирать оптимальные схемы ведения этих пациентов. 



  

 

17:00-17:30    Онкоскрининг злокачественных новообразований слизистой полости рта у лиц с 

сахарным диабетом. Практикум. 

 

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

общей практики Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия. Врач-стоматолог. 

Аннотация: лектором в докладе будут рассматриваться особенности 

онкологических поражений слизистой полости рта при сахарном диабете, с 

акцентом на мероприятия направленные на раннее выявление указанных 

заболеваний в зависимости от пола и возраста пациента 

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, 

акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи) 

ознакомятся с современными возможностями ранней диагностики 

онкологических поражений слизистой полости рта при сахарном диабете, смогут 

самостоятельно подбирать оптимальные схемы ведения этих пациентов. 

 

17:30-18:00 Дискуссия 

 



  

День 2-й: 26 сентября 2020 г. 

 

08:30-09:00 Регистрация 

 

9:00-09:30           Как стать современным и успешным эндокринологом? 

 

Докладчик: 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. 

Аннотация: В лекции будут обсуждаться значимость современных лечебно-

диагностических подходов в эндокринологии, особенности работы с российскими и 

иностранными научными базами данных, степени доказательности в медицине и 

вариантах научных исследований 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты эндокринологи, 

терапевты, врачи общей практики, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи) с 

учетом полученных знаний смогут самостоятельно выбирать наиболее значимую 

медицинскую информацию, подбирать оптимальные схемы диагностики и ведения 

пациентов с эндокринопатиями в зависимости от пола и возраста.  

 

09:30-10:00 Иммунотерапия офтальмопатии Грейвса. Есть ли повод для оптимизма? 

 

Докладчик: Кузнецова Алла Васильевна – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г.Баранова Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: лектором будут обсуждаться особенности течения офтальмопатии при 

болезни Грейвса и современные возможности терапии и показания к ней.  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи 

общей практики смогут диагностировать данные нарушения, а также подбирать 

оптимальные схемы ведения этих больных 

 

10:00-10:30    Дефицит 21-гидроксилазы и вопросы адаптации пациента в мужском биологическом и 

психосоциальном поле.  

 

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 Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: В докладе будут представлены современные представления об 

этиопатогенезе эктопии ткани надпочечников в яичках у мальчиков с дефицитом 21-

гидроксилазы, а также будут обсуждены современные подходы в диагностике и лечении 

данной патологии 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с 

современными взглядами на этиопатогенетические механизмы формирования эктопии 

ткани надпочечников в яичках у мальчиков с дефицитом 21- гидроксилазы, смогут 

диагностировать данную патологию и выбирать оптимальную тактику ведения этих 

пациентов 

 

10:30-11:00        Кальцитонин – гормон, маркер, лекарство. 

 



  

Докладчик: Кузнецова Алла Васильевна – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г.Баранова Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: лектором будут обсуждаться значимость кальцитонина в 

эндокринологии 

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи 

общей практики смогут диагностировать нарушения, связанные с нарушением 

синтеза кальцитонина, использовать его в качестве маркера патологических 

состояний, в частности при медуллярной карциноме щитовидной железы, а также 

смогут подбирать оптимальные схемы его применения при эндокринопатиях 

 

11:00-11:30 Дискуссия 

11:30-12:00 Кофе брейк 

 

12:00-12:30 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для НМО» и не 

обеспечен кредитами НМО 

 

12:30-13:15                Акне у девушек – что должен знать каждый. 

 

Докладчик: Клибсон Сергей Константинович – К.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация: лектором будет обсуждаться проблема акне у женщин  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи 

общей практики смогут самостоятельно  диагностировать акне, а также смогут 

подбирать оптимальные схемы терапии в зависимости от степени тяжести, типа кожи 

и возраста пациентки. 

 

13:15-14:30       Нарушения стероидогенеза андрогенов у женщин. Сложности лабораторной 

диагностики и поиск новых решений. Практикум. Разбор клинических случаев. 

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 Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: В докладе будут представлены современные представления об 

этиопатогенезе ВГКН, а также будут обсуждены клинические случаи и современные 

подходы в диагностике и лечении данной патологии 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с 

современными взглядами на этиопатогенетические механизмы формирования ВГКН, 

смогут диагностировать данную патологию и выбирать оптимальную тактику ведения 

этих пациентов 

 

14:30-14:40 Дискуссия 

 

14:40-15:00 Ланч 

 

15:00-15:45         Андроген-зависимая потеря волос у женщины. Взгляд эндокринолога. 



  

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 Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: В докладе будут представлены современные представления об андроген-

зависимой потере волос у женщин, а также будут обсуждены клинические случаи и 

современные подходы в диагностике и лечении данной патологии 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с 

современными взглядами на этиопатогенетические механизмы формирования 

андроген-зависимой потери волос у женщин, смогут диагностировать данную 

патологию и выбирать оптимальную тактику ведения этих пациентов 

 

15:45-16:30        Потеря волос у женщины. Взгляд дерматолога.  

 

Докладчик: Клибсон Сергей Константинович - К.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация: лектором будут обсуждаться проблема различных видов алопеции у 

женщин  

Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи 

общей практики смогут самостоятельно диагностировать алопецию, а также смогут 

подбирать оптимальные схемы терапии в зависимости от патогенеза и возраста 

пациентки. 

 

16:30-17:15         Любая ли менопауза – естественная менопауза?  

 

Докладчик: Ковалева Юлия Викторовна - 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, Врач акушер-гинеколог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться вторичные причины наступления 

менопаузы 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (гинекологи, 

эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся с современными 

данными об основных вторичных причинах менопаузы у женщин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии пациенток с данными 

нарушениями в зависимости от генеза расстройства.  

 

17:15-18:00         Менопаузальная гормональная терапия – путь к красоте и долголетию женщины. 

Практикум. Разбор клинических случаев. 

 

Докладчик: Ковалева Юлия Викторовна - 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, Врач акушер-гинеколог 

Аннотация: в докладе представлены современные данные о показаниях и 

противопоказаниях к менопаузальной гормональной терапии, будут разобраны 

клинические примеры 



  

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (гинекологи, 

эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) 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 

данными нарушениями 

 

18:00-18:20 Дискуссия 

18:20 Заключительное слово 

 



  

Аккредитация: Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям 

Докладчики 

 

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. 

Ковалева Юлия Викторовна - 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 – гинеколог, эндокринолог. Лекция «Любая ли менопауза 

– естественная менопауза?» Количество публикаций по теме лекции - 13, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада – 30. Лекция «Менопаузальная гормональная терапия – путь к красоте 

и долголетию женщины. Практикум. Разбор клинических случаев.» Действующий сертификат 

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: 

«Антиэйдж и заместительная терапия гормоном роста. Современные возможности и практические 

аспекты» Количество публикаций по темам лекции -1, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада – 18. Тема лекции: «Иммунотерапия офтальмопатии Грейвса. Есть ли повод для 

оптимизма?». Количество публикаций по темам лекции -15, количество лекций, прочитанных по 

теме доклада -26. Тема лекции: «Кальцитонин – гормон, маркер, лекарство?». Количество 

публикаций по темам лекции -4, количество лекций, прочитанных по теме доклада -26. 

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 - 2, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада – 18. Действующий сертификат специалиста. 

Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт- 

Петербург, Россия. Врач-стоматолог. Лекция «Иммуноэндокринология пародонта. Механизмы 

развития и способы лечения заболеваний пародонта у лиц с сахарным диабетом и остеопорозом» 

Количество публикаций по теме лекции - 3, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 20. 

Лекция «Выбор зубной пасты у людей с сахарным диабетом и заболеваниями слизистой оболочки 

рта и твердых тканей зуба. Практикум.» Количество публикаций по теме лекции - 5, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада – 24. Лекция «Онкоскрининг злокачественных 

новообразований слизистой полости рта у лиц с сахарным диабетом. Практикум.» Количество 

публикаций по теме лекции - 5, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 24. 

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, Россия, Санкт-Петербург. Тема лекции: Дефицит 21-гидроксилазы 

и вопросы адаптации пациента в мужском биологическом и психосоциальном поле. Количество 

публикаций по теме лекции -2, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 11. Тема лекции: 

Нарушения стероидогенеза андрогенов у женщин. Количество публикаций по теме лекции -2, 



  

количество лекций, прочитанных по теме доклада – 10. Тема лекции: Андроген-зависимая потеря 

волос у женщины. Взгляд эндокринолога. Количество публикаций по теме лекции -2, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада – 10. Наличие действующего сертификата 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. Количество публикаций по теме лекции - 46, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада - 31. Имеется наличие действующего сертификата 

специалиста 

Чистякова Елена Петровна  -главный внештатный специалист-эндокринолог министерства 

здравоохранения Мурманской области, врач-эндокринолог. 

Количество публикаций по теме лекции -0, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 26. 

Имеется наличие действующего сертификата 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»,  

Санкт-Петербург, Россия. Количество публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада - 31. Имеется наличие действующего сертификата специалиста 

Панычев Дмитрий Вячеславович  - министр здравоохранения Мурманской области. Количество 

публикаций по теме лекции - 3, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 31. Имеется 

наличие действующего сертификата специалиста  

Клибсон Сергей Константинович - К.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», 

Санкт-Петербург, Россия. Тема лекции: Акне у девушек – что должен знать каждый. Количество 

публикаций по теме лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 31. Тема лекции: 

Потеря волос у женщины. Взгляд дерматолога. Имеется наличие действующего сертификата 

специалиста 

Мисникова Инна Владимировна - д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ 

«Московскиий областной научно-исследовательский клинический институт», Москва, Россия, 

врач-невролог. Тема лекции: Эндокринология антиэйдж. Преодоление саркопении у мужчин – ключ 

к красоте и долголетию сильного пола? Количество публикаций по теме лекции - 7, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада - 31. Тема лекции: Нарушения сна у мужчин с ожирением. 

Имеется наличие действующего сертификата специалиста 



 

Организационная часть программы: 
 

Организаторы 

 

Министерство здравоохранения Мурманской области 

 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», Санкт-Петербург http://szgmu.ru 
 

НКО «Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии» https://anr.science 

Место проведения конференции: Россия, г. Мурманск, ул. Воровского дом 5/23 Отель 

Меридиан, конференц-зал 

 

http://szgmu.ru/
https://anr.science/



