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Программа международной онлайн-конференции 
International Оn-line Conference Program 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Германо-Российский телемост 

по эндокринологии и диабетологии 
German-Russian Teleconference 

on Endocrinology and Diabetology 
 
 
 

Берлин - Фрейбург - Санкт-Петербург - Москва - Мурманск 
Berlin - Freiburg - St. Petersburg - Moscow - Murmansk 

 
26 – 27 февраля 2021 

26th – 27th February 2021 
 

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

The target audience: endocrinologists, pediatric endocrinologists,  
 therapeutists (family physicians),  

obstetrician-gynecologists, urologists  
 

Аккредитация НМО: 8 баллов 
Accreditation: 8 CME credits  

 
 
 

http://bit.ly/3dHi8wh 
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Организаторы | Organizers 
 
 
 
 
 

 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия 
North-Western State Medical University  
named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia 
 
www.szgmu.ru 
 

  
Форум имени Р. Коха и И.И. Мечникова, Берлин, Германия  
Koch – Metschnikow – Forum, Berlin, Germany 
 
www.koch-metschnikow-forum.de  
 

 
 
 
 
 

 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
Association of Neuroimmunoendocrinology Research 
 
www.anr.science  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения Мурманской области 
Ministry of Health of the Murmansk Region 
 
www.minzdrav.gov-murman.ru 
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О конференции 
 

Конференция проводится ежегодно в рамках научного сотрудничества специалистов в обла-
сти медицины из Германии и России совместно с Форумом имени Р. Коха и И.И. Мечникова. Идея 
научного обмена была озвучена и реализована на шестой встрече «Петербургского диалога» в 
Дрездене в 2006 г. в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Феде-
рального канцлера Германии Ангелы Меркель. Соответствующее соглашение было подписано ака-
демиком А.В. Шабровым со стороны Северо-Западного государственного медицинского универси-
тета 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). 

С 2021 года конференция будет проводится в онлайн-режиме.  
 

Проф. Ганс-Юрген Кваббе, председатель секции «Эндокринология» 
Форума имени Р. Коха и И.И. Мечникова, Берлин, Германия 

 
About conference 
 

The Conference is annually organized within the framework of scientific cooperation of medical speci-
alists from Germany and Russia in conjunction with the Koch – Metschnikow Forum. The idea of scientific 
exchange 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 North-West State 
Medical University named after I.I. Mechnikov, Professor Helmut Hahn, President of the Koch – Metschnikow 
– Forum and the Berlin Medical Society, and the Deputy Secretary General of the DAAD Professor Wilfried 
Bergman (http://petersburger-dialog.ru). 

From 2021 the conference will be held online. 
 

Prof. Hans-JÜrgen Quabbe 
Sektion Endokrinologie/Diabetologie 

Koch-Metschnikow-Forum, Berlin, Germany 
 
  

https://petersburger-dialog.ru/
http://petersburger-dialog.ru/


etzt gedruckt 09.03.2021 16:15:00 
Добро пожаловать на ежегодную научно-практическую онлайн-конференцию «Германо-Россий-
ский телемост по эндокринологии и диабетологии»! 

 
Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в онлайн-конференции «Германо-Рос-

сийский телемост по эндокринологии и диабетологии», которая состоится 26–27 февраля 2021 г.  
Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по актуальным во-

просам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до кардиоэндокринологии, иммуноэндокрино-
логии, эндокринной гинекологии, андрологии и пародонтологии.  

Это мероприятие задумывалось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей 
разных профилей. В программу вошли сообщения различных специалистов: эндокринологов, диабетологов, 
стоматологов, сексологов, акушеров-гинекологов, андрологов. 

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

Желаем вам плодотворной работы!  
Проф., д.м.н. Н.В. Ворохобина 

Заведующий кафедрой эндокринологии имени академика В.Г. Баранова  
Северо-Западного государственного медицинского  

университета имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
Е.П. Чистякова 

Главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения Мурманской области 

 
Welcome to the annual scientific and practical online conference "German-Russian Teleconference on Endocrinol-
ogy and Diabetology"! 
 

Dear colleagues! We invite you to take part in the online conference "German-Russian Teleconference on 
Endocrinology and Diabetology", which will be held on February 26 - 27, 2021. 

While developing the scientific program of the event, we tried to includes reports on topical issues of all sec-
tions of endocrinology: from diabetes mellitus to cardioendocrinology, immunoendocrinology, endocrine gynecol-
ogy, andrology and periodontology. 

We conceived this event as a platform for interdisciplinary interaction between doctors of different profiles. 
The program included messages from various specialists: endocrinologists, diabetologists, dentists, sexologists, ob-
stetricians-gynecologists, andrologists. 

We are sure that the reports of the scientific and practical conference will be of interest not only to endocri-
nologists, but also to other specialists from related fields of medicine. 
 

Prof., DocMedSci N.V. Vorokhobina 
Head of the Department of Endocrinology named after Academician V.G. Baranov 

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

E.P. Chistyakova 
Chief Endocrinologist 

Ministry of Health of the Murmansk region 
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Председатели научного комитета | Chairmen of the Scientific Committee 
 
Проф. Г.-Ю. Кваббе (Берлин, Германия) | Prof. H.-J. Quabbe (Berlin, Germany) 
Проф. Н.В. Ворохобина (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. N. Vorokhobina (St. Petersburg, Russia) 
 

Научный комитет| Scientific Committee 
Проф. В.Л. Баранов (Санкт-Петербург, Россия) |Prof. V. Baranov (St. Petersburg, Russia) 
Д.м.н. А.Ю.Бабенко (Санкт-Петербург) | Doc. Med. Sci. A. Babenko (St.Petersburg, Russia) 
Проф. Е.Б. Башнина (Санкт-Петербург, Россия) |Prof. E. Bashnina (St. Petersburg, Russia) 
Проф. Л.М. Берштейн (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. L. Berstein (Saint-Petersburg, Russia) 
Проф. А.Р. Волкова (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. A. Volkova (Saint-Petersburg, Russia) 
Проф. Е.Н. Гринева (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. E. Grinyova (Saint-Petersburg, Russia) 
Доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) | Assoc. prof. N. Ivanov (Saint-Petersburg, Russia) 
Проф. И.В. Мисникова (Москва, Россия) | Prof. I. Misnikova (Moscow, Russia) 
Проф. Х. Нойманн (Фрайбург, Германия) | Prof. H. Neumann (Freiburg, Germany)  
Проф. У. Плёкингер (Берлин, Германия) | Prof. U. Plöckinger (Berlin, Germany) 
Проф. C.А. Сайганов (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. S. Saiganov (Saint-Petersburg, Russia)  
Проф. В.В. Салухов (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. V. Salukhov (Saint-Petersburg, Russia) 
Д.м.н. А.В.Тиселько (Санкт-Петербург, Россия) | Doc. Med. Sci. A.Tiselko (Saint-Petersburg, Russia) 
Проф. Ю.Ш. Халимов (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. Y. Khalimov (Saint-Petersburg, Russia) 
Проф. С.Б. Шустов (Санкт-Петербург, Россия) | Prof. S. Shustov (Saint-Petersburg, Russia) 
 

Региональный научный комитет | Regional Scientific Committee 
 

Др. Е.П. Чистякова (Мурманск, Россия) | Dr. E. Chystyakova (Murmansk, Russia) 
Др. Д.В. Панычев (Мурманск, Россия) | Dr. D. Panychev (Murmansk, Russia) 
Др. Т.Г. Махова (Мурманск, Россия) | Dr. T. Mahova (Murmansk, Russia) 
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Программа конференции| Conference Program 
 
26 февраля 2021 г., пятница| 1st Day: 26th of February 2021, Friday 

 
12:00 - 12:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
10.00 - 10:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Диабетология | Diabetology 
Симпозиум Мерк* | Symposium Merck * 
 
Предиабет, сахарный диабет 2-го типа и стеатогепатит 
Prediabetes, diabetes mellitus type 2 and steatohepatitis 
Prädiabetes, Typ-2-Diabetes und Steatohepatitis 
 
Н.В. Барышникова, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) 
N. Baryshnikova, N. Ivanov (St. Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/3uhqz7n 
 
* Симпозиумы не аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования 
* Symposia are not accredited in the continuing medical education 
 
13:00 - 13:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
11.00 - 11:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Сомнология. Базовый курс. | Somnology. Basic course. 
 
Диагностика нарушений сна у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 
Diagnosis of sleep disorders in obese patients with diabetes mellitus 
Diagnose von Schlafstörungen bei adipösen Patienten mit Diabetes mellitus 
 
И.В. Мисникова (Москва, Россия) | I. Misnikova (Moscow, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/2NJ9IcF 
 
14:00 - 14:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
12.00 - 12:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Андрология и сексология| Andrology & sexology 
 
Сексуальные расстройства у мужчин с эндокринными заболеваниями. Нарушения оргазма и эякуляции 
Sexual dysfunctions in men with endocrine diseases. Orgasm and ejaculation disorders 
Sexuelle Funktionsstörungen bei Männern mit endokrinen Erkrankungen. Orgasmus und Ejakulationsstörungen 
 
С.В. Выходцев (Санкт-Петербург, Россия) | S. Vykhodtsev (St. Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/3aHRiSx  
 

http://bit.ly/3uhqz7n
http://bit.ly/3aHRiSx
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15:00 - 16:00 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
13.00 - 14:00 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Диабетология | Diabetology  
Симпозиум Рош* | Symposium Roche * 
 
Основные принципы помповой инсулинотерапии: показания, преимущества, перспективы  
Basic principles of insulin pump therapy: indications, advantages, prospects 
Grundprinzipien der Insulinpumpentherapie: Indikationen, Vorteile, Perspektiven 
 
Х.С. Астамирова (Санкт-Петербург, Россия) | H. Astamirova (St. Petersburg, Russia) 
 
Помповая инсулинотерапия. Практические аспекты 
Insulin pump therapy. Practical aspects | Insulinpumpentherapie. Praktische Aspekte 
 
И.А. Барсуков (Москва, Россия) | I.Barsukov (Moscow, Russia)  
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/3s9b9QC 
 
* Симпозиумы не аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования 
* Symposia are not accredited in the continuing medical education 
 
16:00 - 16:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
14.00 - 14:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Онкоиммуноэндокринология | Oncoimmunoendocrinology 
 
Эндокринные иммуноопоосредованные нежелательные явления при использовании иммунотерапевти-
ческих противоопухолевых препаратов. Что мы знаем о них, а что нет? 
Endocrine immune-related adverse events when using immunotherapeutic anti-cancer drugs.  
What we know and what we don’t? 
Endokrine immunvermittelte unerwünschte Ereignisse bei Verwendung von immuntherapeutischen Krebsmedi-
kamenten. Was wissen wir und was nicht? 
 
С.Н. Фогт (Санкт-Петербург, Россия) | S. Fogt (St. Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/3pDJqFT  

 
 
 
 

Трансляция докладов на нашем канале YouTube 
Streaming on YouTube 
https://bit.ly/2IP23XF 

 
  

http://bit.ly/3s9b9QC
http://bit.ly/3pDJqFT
https://bit.ly/2IP23XF
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27 февраля 2021 г., суббота| 2nd Day: 27th of February 2021, Saturday 
 

12:00 - 12:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
10.00 - 10:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Диабетология и гастроэнтерология| Diabetology & gastroenterology 
Симпозиум Мерк* | Symposium Merck * 
 
Симпатическая нервная система, артериальная гипертензия и неалкогольная жировая болезнь печени 
Sympathetic nervous system, arterial hypertension, and non-alcoholic fatty liver disease 
Sympathisches Nervensystem, Bluthochdruck und alkoholfreie Fettlebererkrankungen 
 
Н.В. Барышникова, Н.В. Иванов (Санкт-Петербург, Россия) | N. Baryshnikova, N. Ivanov (St. Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/3bw4zN9  
 
* Симпозиумы не аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования 
* Symposia are not accredited in the continuing medical education 
 
13:00 - 13:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
11.00 - 11:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Диабетология и гастроэнтерология| Diabetology & gastroenterology 
Симпозиум Ново Нордиск* | Symposium Novo Nordisk * 
 
Комбинация аналогов инсулина – современный метод инсулинотерапии 
The combination of insulin analogs is a modern method of insulin therapy 
Die Kombination von Insulinanaloga ist eine moderne Methode der Insulintherapie 
 
Х.С. Астамирова (Санкт-Петербург, Россия) | H. Astamirova (St.Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/2NPaPHX 
 
* Симпозиумы не аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования 
* Symposia are not accredited in the continuing medical education 
 
14:00 - 14:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
12.00 - 12:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Стоматология | Dentistry 
Заболевания пародонта у лиц с сахарным диабетом. Гальванический синдром 
Periodontal disease in patients with diabetes mellitus. Galvanic syndrome 
Parodontitis bei Personen mit Diabetes mellitus. Galvanisches Syndrom 
 
Е.А. Хромова (Cанкт-Петербург, Россия) | E. Khromova (Saint Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 20 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 20, 2021 by the link  
https://bit.ly/3aJt5LU 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/3bw4zN9
http://bit.ly/2NPaPHX
https://bit.ly/3aJt5LU
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15:00 - 15:45 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
13.00 - 13:45 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 

Эндокринология и нефрология | Endocrinology & Nephrology  
 
Порочный круг тиреоидного метаболизма у больных хронической болезнью почек  
The vicious circle of thyroid metabolism in patients with chronic kidney disease 
Der Teufelskreis des Schilddrüsenstoffwechsels bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung 
 
А.Р. Волкова, И.М. Абрамова, Г.Г. Алламова (Санкт-Петербург, Россия) | A. Volkova, I. Abramova, G. Allamova 
(St. Petersburg, Russia) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 20 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 20, 2021 by the link  
http://bit.ly/2OSMHo8 
 
16:00 - 17:30 по Московскому времени | Moscow time (UTC + 3) 
14.00 - 15:30 по Берлинскому времени | Berlin time (UTC +1) 
 
Германо-Российская телеконференция по эндокринологии и диабетологии в 2021 году  
German-Russian Teleconference on Endocrinology and Diabetology in 2021 
Deutsch-Russische Telekonferenz über Endokrinologie und Diabetologie im 2021 
 
Ганс-Юрген Кваббе (Берлин, Германия) | Hans-Jürgen Quabbe (Berlin, Germany) 
 

Нейроэндокринология | Neuroendocrinology 
Феохромоцитома: рекомендации для оптимального лечения 
Pheochromocytoma: Considerations for optimal management 
Phäochromozytom: Überlegungen zur optimalen Behandlung 
 
Хартмут Нойманн (Фрейбург, Германия) | Hartmut Neumann (Freiburg, Germany) 
 
Регистрация на симпозиум доступна с 22 февраля 2021 г. по ссылке 
Registration for the symposium is available from February 22, 2021 by the link  
http://bit.ly/2ZFozaI  

 
 
 

 
Трансляция докладов на нашем канале YouTube 

Streaming on YouTube 
https://bit.ly/2IP23XF 

 
  

http://bit.ly/2OSMHo8
http://bit.ly/2ZFozaI
https://bit.ly/2IP23XF
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Докладчики из Германии | List of speakers from Germany 

Ганс-Юрген Кваббе | Hans-Jürgen Quabbe 
Профессор Кох – Мечников Форум, заведующий сектором эндокринологии и диабетологии, Берлин, Германия 
Professor emer. Koch – Metschnikov – Forum, Sektion Endokrinologie/Diabetologie, Berlin, Germany 
 
Хартмут Нойманн | Hartmut Neumann 
Профессор, доктор медицины, Университетская клиника Университета Фрайбурга, Германия. 
Professor Dr. med. Dr. h.c. mult., University Hospital, University of Freiburg, Freiburg Germany 
 

Докладчики из России | List of speakers from Russia 
Астамирова Хавра Саидовна | Havra S. Astamirova 
врач-эндокринолог, Диабетологический центр №1, Санкт-Петербург, Россия  
MD, endocrinologist, Diabetes Center 1, St. Petersburg, Russia 
 
Барсуков Илья Алексеевич | Iliya A. Barsukov 
врач-эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии, доцент 
кафедры эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МО-
НИКИ) имени М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 
MD, PhD, endocrinologist, senior researcher of the Department of Therapeutic Endocrinology, Associate Professor of 
the Department of Endocrinology, Moscow regional scientific research clinical institute (MONIKI) named after M.F. 
Vladimirsky, Moscow, Russia  
 
Барышникова Наталья Владимировна | Natalia V. Baryshnikova  
к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
MD, PhD, associate professor, Department of internal medicine, 1th Saint-Petersburg State Medical University named 
after academician I.P. Pavlov, Russia, Saint-Petersburg 
 
Волкова Анна Ральфовна | Anna R. Volkova  
врач-эндокринолог, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии и клиникой 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П.Павлова, Санкт-Петер-
бург, Россия  
MD,PhD, Doc Me Sci, endocrinologist, Professor, 1th Saint-Petersburg State Medical University named after I.P. Pavlov, 
Saint-Petersburg, Russia 
 
Иванов Никита Владимирович | Nikita V. Ivanov  
Врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 
MD, PhD, endocrinologist, Associate Professor, Department of endocrinology named after academician V.G. Baranov, 
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia. 
 
Мисникова Инна Владимировна | Inna V. Misnikova  
Врач-эндокринолог, сомнолог, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии Московского областного научно-
исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Москва, Россия 
MD, PhD, Doc Me Sci, endocrinologist, somnologist, Professor of the Department of Endocrinology, Moscow regional 
scientific research clinical institute (MONIKI) named after M.F. Vladimirsky, Moscow, Russia  
 
Выходцев Сергей Владимирович | Sergei V. Vykhodtsev  
врач-уролог, психиатр, сексолог, психотерапевт, к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психоло-
гии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия 
MD, PhD, urologist, psychiatrist, sexologist, psychotherapist, Associate Professor of the Department of Psychotherapy, 
Medical Psychology and Sexology, North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, 
Russia 
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Фогт Сергей Николаевич| Sergey N. Fogt  
Врач-эндокринолог, к.м.н., аналитик в области онкоиммуноэндокринологии Ассоциации по изучению нейро-
иммуноэндокринологии, Санкт-Петербург, Россия 
MD, PhD, endocrinologist, Analyst of oncoimmunoendocrinology of the Association of Neuroimmunoendocrinology 
Research, Saint-Petersburg, Russia. 
 
Хромова Елена Алексеевна | Elena A. Hromova  
врач-стоматолог, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 
MD, PhD, dentist, associate professor of the Department of General Dentistry of the North-Western State Medical 
University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia 

 
Регистрация участников | Registration of participants 
Регистрация участников конференции проводится на сайте zoom.us по ссылке, указанной для каждого симпо-
зиума | Registration of conference participants is carried out on the website zoom.us using the link indicated for each 
symposium 
Регистрация доступна с 22 февраля 2021 года | Registration is available from February 22, 2021 
В процессе трансляции будет проводится онлайн-опрос, участие в котором будет оцениваться и служить под-
тверждением участия слушателя в образовательном мероприятии | During the broadcast, an online survey will be 
conducted, participation in which will be assessed and serve as confirmation of the listener's participation in the edu-
cational event 

 
Аккредитация | Accreditation 
Заявка подана в комитет по непрерывному медицинскому образованию Минздрава Российской Федерации  
The application was submitted to the Committee on the CME of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

 
Целевая аудитория | The target audience 
врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты (семейные врачи), акушеры-гинеко-
логи, урологи  
endocrinologists, pediatric endocrinologists, therapeutists (family physicians), obstetrician-gynecol-
ogists, urologists  

 
Языки конференции | Languages  
Русский, английский, немецкий | Russian, English, German  
Параллельный перевод докладов с английского (немецкого) на русский язык | 
Parallel translation of reports into Russian (from English or German)  

 
Стоимость участия | Participation fee 
Бесплатно | Free  

 
Еврокомплаенс научных мероприятий | Europe compliance 
Программа конференции прошла проверку на соответствие требованиям Европейского медицинского ком-
плаенса | The conference program was tested for compliance with the requirements of the European medical com-
pliance. 
https://www.ethicalmedtech.eu  

 
Техническая поддержка | Technical support  
Иванов Никита Владимирович | Nikita V. Ivanov  
Cell +7 921 969 14 21 baltic.forum@gmail.com 

 

mailto:baltic.forum@gmail.com
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Организационный комитет | Organizing Committee 

 
Иванов Никита Владимирович  
Nikita V. Ivanov  
Научная программа  
+7 921 969 14 21 
baltic.forum@gmail.com  

Васильев Николай Юрьевич 
Nikolay U. Vasiliev  
+7 911 924 11 58 
n.vasiliev@inbox.ru 
 

 
Корнейчук Любовь Ивановна 
Lyubov I. Korneichuk  
+7 921 905 96 89  
lika.spb20@gmail.com 

Степанович Анастасия Сергеевна 
Anastasia S. Stepanovich  
Координатор проектов Форума имени Р. Коха и 
И.И. Мечникова 
Project coordinator Koch – Mechnikov Forum e.V. 
office@kmforum.de 

Худякова Наталья Валерьевна 
Natalia V. Hudyakova  
+7 921 846 56 38  
natalia_temnaja@mail.ru  

 

 
 
 

  

mailto:baltic.forum@gmail.com
mailto:n.vasiliev@inbox.ru
mailto:lika.spb20@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/m4zm7ypcj1ua/?&cs=wh&v=b&to=office@kmforum.de
mailto:natalia_temnaja@mail.ru
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Партнеры | Partners  

 
 
ООО «Мерк» 
115054 
Россия, Москва 
ул. Валовая, 35, 6-й эт. 
бuзнес-центр «Россия» 
+ 7 (495) 937 33 04 
Факс +7 (495) 937 33 05 
 www.merck.ru 
russia@merckgroup.com 
 
Компания MERCK, основанная в 1668 году, является одной из старейших фармацевтических и химических 
компаний в мире. В портфель препаратов инновационно-технологической компании MERCK входят уникальные 
бренды, призванные помочь в борьбе с различными заболеваниями:  
Конкор® (оригинальный бисопролол) – эталонный высокоселективный бета-адреноблокатор, 
предназначенный для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ХСН) 
Глюкофаж® Лонг – метформин пролонгированного действия. Уникальная запатентованная система GelShield 
diffusion system позволяет принимать Глюкофаж®Лонг однократно в сутки, в отличие от двух-трёх-кратного 
приема быстро высвобождаемого метформина. 
Глюкованс®  (метформин+глибенкламид) – комбинированный сахароснижающий препарат для пациентов с 
декомпенсированным сахарным диабетом и уровнем HbA1c>8%.  
Эутирокс® представлен уникальной линейкой дозировок, которая позволяет максимально точно подобрать 
терапию для пациентов с гипотиреозом.  
Тирозол® – основной тиреостатический препарат на рынке, предназначенный для лечения тиреотоксикоза.   

Препараты компании MERCK на протяжении многих лет активно применяются врачами для лечения 
пациентов по всему миру. 

 

• По результатам исследования, проведенного профессором д-ром Вольфом-Дитером Мюллером-Янке 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Конкор® П N012963/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® П №014600/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Тирозол® ПN014893/01 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эутирокс® П N015039/01 для дозировок 25, 50, 75, 100, 

125 и 150 мкг; ЛП-000910 для дозировок 88, 112 и 137 мкг 
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® Лонг: для дозировки 500 мг ЛСР-002098/10, 

для дозировки 750 мг ЛП-000509, для дозировки 1000 мг ЛП-002396 
• инструкция по медицинскому применению препарата ГЛЮКОВАНС® ЛС-000304  

  

http://www.merck.ru/
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ООО «Ново Нордиск» 

 
121614 
Россия, Москва 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41 
+7 (495) 956-11-32 
Факс: +7 (495) 956-50-13 
russia_info@novonordisk.com 
www.novonordisk.ru  
 www.novonordisk.com 
 
ООО «Ново Нордиск» является российским подразделением глобальной фармацевтической компании «Ново 
Нордиск А/С», основанной в 1923 году в Дании. Компания «Ново Нордиск» является мировым лидером на 
рынке препаратов для лечения диабета, а также занимает ведущие позиции в таких областях, как лечение 
гемофилии, терапия гормоном роста и ожирение. Более 43 100 сотрудников трудятся в 79 филиалах компании 
по всему миру, продукция поставляется в более чем 170 стран, производственные комплексы расположены в 
16 странах на 5 континентах. Ежегодный оборот компании составляет более 15 млрд евро.   
Продукция компании «Ново Нордиск» хорошо известна в России еще с 1924 года, когда препараты компании 
начали импортироваться в страну (данные Госархива РФ). Российское представительство было открыто в 
Москве в 1991 году. Около 600 сотрудников компании работают во всех регионах страны, включая предприятие 
в Калужской области. В настоящее время компания является единственной в РФ, предоставляющей пациентам 
полный портфель современных инсулинов.  
Основной продукцией компании являются препараты инсулина и аналога глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-
1). Ежедневно препараты для лечения диабета компании «Ново Нордиск» используют более 27,7 млн больных, 
а это почти каждый второй пациент в мире. На протяжении 20 лет в России действует Информационный центр, 
предоставляющий информацию о современных тенденциях мировой и российской диабетологии 
медицинскому сообществу. С 1997 года в России проведено более 100 клинических исследований на базе 109 
лечебных учреждений в 39 городах.  
В 2015 году приступил к выпуску готовой продукции завод «Ново Нордиск» в Калужской области – 
высокотехнологичное предприятие по производству полного портфеля современных инсулинов. В 2018 году 
началось производство современных инсулинов по полному циклу (изготовление готовых асептических 
лекарственных форм в картриджах, сборка и упаковка шприц-ручек «ФлексПен»®). Общий объем инвестиций в 
производство превысил 8 миллиардов рублей.  
 
Сегодня вся наша деятельность подчинена девизу «Жить, побеждая диабет»®. Победа над диабетом – 
глобальная цель компании «Ново Нордиск». Эта цель определяет всю нашу деятельность: создание все более 
совершенных средств и методов лечения диабета, стремление внести свой вклад в укрепление здоровья 
страны, в которой мы работаем, неуклонную приверженность принципам социальной ответственности. Мы не 
просто лечим диабет. Мы помогаем людям с диабетом изменить свою жизнь к лучшему! 
 

 


