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Программа научной  
онлайн конференции 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Достижения современной 
эндокринологии и диабетологии 

 
Телемост  

Санкт-Петербург – Москва – Петрозаводск 
4 – 5 Декабря 2020 г. 

 
Ежегодная межрегиональная  

междисциплинарная конференция  
 

Целевая аудитория:  
эндокринологи, детские эндокринологи, 

терапевты (семейные врачи), общая врачебная практика,  
акушеры-гинекологи, урологи 

 
Аккредитация НМО: 8 баллов  

 
 

 https://anr.science/petrozavodsk2020/ 
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Организаторы 
 
 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения Республики Карелия  
www.mzsocial-rk.ru  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск 
www.petrsu.ru  
 

 
 
 
 
 

 
Северо-Западный государственный медицинский универси-
тет имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург 
www.szgmu.ru  
 
 
 

  
 
Московский областной научно-исследовательский клиниче-
ский институт, Москва, Россия. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 
www.anr.science  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://anr.science/
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Добро пожаловать на научно-практическую конференцию «Достижения современной эндо-
кринологии и диабетологии. Телемост Санкт-Петербург-Москва-Петрозаводск»! 
 

Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаю вас принять участие во третей научно-практиче-
ской конференции «Достижения современной эндокринологии и диабетологии», которая состо-
ится в онлайн режиме 4 – 5 декабря 2020 г.  

Разрабатывая научную программу мероприятия, мы постарались включить доклады по ак-
туальным вопросам всех разделов эндокринологии: от сахарного диабета до совершенно новых 
направлений – онкоэндокринологии, кардиоэндокринологии, иммуноэндокринологии. Это меро-
приятие задумывалось нами как площадка для междисциплинарного взаимодействия врачей раз-
ных профилей. В программу вошли сообщения различных специалистов: терапевтов, кардиоло-
гов, стоматологов, урологов и акушеров-гинекологов. 

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

Желаем вам плодотворной работы!  
Е.В. Немчинова 

главный эндокринолог МЗ Республики Карелия  
Проф. Н.В. Ворохобина 

Кафедра эндокринологии имени академика В.Г. Баранова 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург, Россия 
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 День 1-й: 4 декабря 2020 г., пятница 
 

12:00-12:45 (по Московскому времени)  
Нейроэндокринология и нейронауки. Лекция. 

Нарушения сна у лиц с сахарным диабетом и ожирением.  
Докладчик: д.м.н., проф. И.В. Мисникова (Москва) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/2Jo83rb  
 
13:00-13:30 (по Московскому времени) Симпозиум Санофи * 

Диабетология. Научный доклад. 
Гликемия под контролем: старт инсулинотерапии по-новому. 
Докладчик: врач-эндокринолог, к.м.н. Х.С. Астамирова (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3lqEEJV  
 
* Симпозиум не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 
14:00-14:45 (по Московскому времени) Симпозиум Мерк * 

Диабетология. Научный доклад. 
Предиабет, сахарный диабет 2-го типа и онкологический риск.  
Докладчик: к.м.н., доцент Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3lmOKeV  
 
* Симпозиум не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 
15:00-15:45 (по Московскому времени) 

Кардиоэндокринология. Лекция. 
Этиопатогенетическая взаимосвязь между висцеральным ожирением и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
Докладчик: д.м.н., профессор Т.Ю. Кузнецова (Петрозаводск) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/2JusToC  
 
16.00-16.45 (по Московскому времени) 

Стоматология. Лекция. 
Галитоз у лиц с сахарным диабетом.  
Докладчик: к.м.н., доц. Е.А. Хромова (Cанкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3fTB8Xi  

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

 
 

  

https://bit.ly/2Jo83rb
https://bit.ly/3lqEEJV
https://bit.ly/3lmOKeV
https://bit.ly/2JusToC
https://bit.ly/3fTB8Xi
https://bit.ly/2IP23XF
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День 2-й: 5 декабря 2020 г., суббота 
 
12.00-12.45 (по Московскому времени) Симпозиум Мерк* 

Диабетология. Научный доклад. 
Вегетативная нервная система у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 
Докладчик: к.м.н., доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/2JoBwBk  
 
* Симпозиум не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 
13:00-13:45 (по Московскому времени) Симпозиум Лайфскан* 

Диабетология. Научный доклад. 
Цифровые технологии для управления сахарным диабетом: простые решения для непростых задач. 
Докладчик: врач-эндокринолог Е.В. Немчинова (Петрозаводск) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3fW3HTP  
 
* Симпозиум не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 
14:00-14:45 (по Московскому времени) Симпозиум Ново Нордиск* 

Диабетология. Лекция. 
Гипогликемии у пожилых 
Докладчик: д.м.н. А.Ю. Бабенко (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3qjim0r  
 
* Симпозиум не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 
15:00-15:45 (по Московскому времени) 

Андрология. Лекция.  
Эректильная дисфункция у мужчин с заболеваниями эндокринной системы. 
Докладчик: к.м.н., доц. С.В. Выходцев (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/39vh4ct  
 
16:00-16:45 (по Московскому времени) 

Андрология. Лекция. 
Гипогонадотропный гипогонадизм или гипопитуитаризм? Диагностика и тактика ведения. 
Докладчик: к.м.н., доц. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург) 
Регистрация на симпозиум доступна с 1 декабря 2020: https://bit.ly/3fWxFqM  
 

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

 
 

  

https://bit.ly/2JoBwBk
https://bit.ly/3fW3HTP
https://bit.ly/3qjim0r
https://bit.ly/39vh4ct
https://bit.ly/3fWxFqM
https://bit.ly/2IP23XF
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Научный комитет  
 

Проф., д.м.н. Н.Н. Везикова (Петрозаводск), профессор, д.м.н. Н.В. Ворохобина (Санкт-Петербург), про-
фессор, д.м.н. А.Р. Волкова (Санкт-Петербург), доцент, к.м.н. Н.В. Иванов (Санкт-Петербург), проф. Т.Ю. 
Кузнецова (Петрозаводск), профессор, д.м.н. И.В. Мисникова (Москва), др. Е.В. Немчинова (Петроза-
водск) 

 
Докладчики и председатели  

 
Астамирова Хавра Саидовна врач-эндокринолог, к.м.н., Диабетологический центр №1, Санкт-Петербург  
Бабенко Алина Юрьевна врач-эндокринолог, д.м.н., г.н.с., руководитель НИЛ диабетологии  
Института эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург 
Ворохобина Наталья Владимировна врач-эндокринолог, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндо-
кринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург 
Выходцев Сергей Владимирович врач-уролог, психиатр, сексолог, психотерапевт, к.м.н. доцент кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии. «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова», Санкт-Петербург. Член Российского общества урологов, член Рос-
сийского общества психиатров, член Профессионального объединение врачей сексологов, секретарь Сек-
ции сексологии Профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации, член Международ-
ного общества сексуальной медицины (ISSM) 
Иванов Никита Владимирович врач-эндокринолог, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени акаде-
мика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова», Санкт-Петербург. Председатель Ассоциации по изучению нейроиммуноэндокринологии 
Кузнецова Татьяна Юрьевна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии, фтизиат-
рии, инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный универси-
тет», Петрозаводск 
Мисникова Инна Владимировна врач-эндокринолог, сомнолог, д.м.н., профессор кафедры 
эндокринологии ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт», Москва 
Хромова Елена Алексеевна врач-стоматолог, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова», 
Санкт-Петербург 
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Правила участия и аккредитация в системе непрерывного медицинского образования 
 

• Участие в конференции бесплатное  
• Целевая аудитория: эндокринологи, детские эндокринологи, урологи, 

терапевты, акушеры-гинекологи, стоматологи  
• Принять участие могут специалисты из любого региона! 

 
• Полная программа конференции расположена  

https://anr.science/petrozavodsk2020/ 
• Регистрация доступна с 30 ноября2020 года и  

проводится на сайте zoom.us по ссылке, указанной в каждом симпозиуме. 
• Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО на соответствие установленным требованиям: 8 баллов.  
• При регистрации все слушатели получают уникальный идентификационный номер. После чего за-

регистрированные участники получают на e-mail доступ к трансляции. 
• В процессе трансляции будет проводится онлайн опрос, участие в котором будет оцениваться и 

служить подтверждением участия слушателя в образовательном мероприятии. 
• Сертификаты выдаются только участникам, присутствующим на всех докладах конференции и от-

ветившим на тестовые задания после каждого симпозиума.  
• Контакты технической поддержки: info@anr.science, +7 921 969 14 21. Время работы: понедель-

ник-суббота с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. 
 

Следите за нашими новыми проектами в социальной сети YouTube, Facebook, Instagram, Telegram на 
официальных аккаунтах Ассоциации по изучению нейроиммуноэндокринологии и на нашем сайте.  
 

  
https://bit.ly/2IP23XF 
 

  
www.facebook.com/anr.science/ 
 
 

 

 
www.instagram.com/anr.science  
 

 

https://t.me/anrscience  
 
 
 
https://anr.science/ 
 

 
 
  

https://bit.ly/2IP23XF
http://www.facebook.com/anr.science/
http://www.instagram.com/anr.science/
https://t.me/anrscience
https://anr.science/
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Организационный комитет 
 

Васильев Николай Юрьевич 
Управление проектами  
+7 911 924 11 58 
n.vasiliev@inbox.ru 

Худякова Наталья Валерьевна 
Аккредитация НМО  
+7 921 846 56 38  
natalia_temnaja@mail.ru   

 
Корнейчук Любовь Ивановна 
Финансовый отдел  
+7 921 905 96 89  
lika.spb20@gmail.com  

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

 
 
Желаем участникам плодотворной работы! 
 

Проф. Н.В.Ворохобина, Санкт-Петербург, Россия 
 

Проф. Т.Ю.Кузнецова, Петрозаводск, Карелия, Россия 
 

Е.В. Немчинова, Петрозаводск, Карелия, Россия 
 

  

mailto:n.vasiliev@inbox.ru
mailto:natalia_temnaja@mail.ru
mailto:lika.spb20@gmail.com
mailto:baltic.forum@gmail.com
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Партнеры 
 
 
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® – самый популярный в России оригинальный метформин – „золотой стандарт” для борьбы с сахарным 
диабетом 2-го типа и предиабетом; 
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! 
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ООО «ЛайфСкан Раша» 
 

 
121614 Москва  
ул. Крылатская, 17, корп. 4, 2-й эт., пом. I, ком. 2 
8-800-200-83-53 
http:// svami.onetouch.ru 
 
ООО «ЛайфСкан Раша» – один из ведущих производителей систем контроля уровня глюкозы в 
крови, качеству и точности которых доверяют пациенты и специалисты сферы здравоохранения 
по всему миру. Понимая свою ответственность перед пациентами, ООО «ЛайфСкан Раша» 
предлагает инновационные решения для улучшения качества жизни людей с диабетом. Новая 
серия глюкометров OneTouch Select® Plus с технологией цветовой индикации позволяет 
пациентам лучше понимать результаты для активного управления диабетом. 
 
ЗАО «Санофи» 
 
125009 Россия, Москва  
ул. Тверская, 22  
Бизнес-центр „Саммит" 
+7 495 721 14 00 
Факс +7 495 721 14 11  
www.sanofi.ru 

  

Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, разрабатывает и внедряет 
решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. В России Санофи 
работает более 45 лет и предлагает пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и 
дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-
сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, 
вакцинопрофилактика и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. С 
2010 года в Орловской области работает производственный комплекс Санофи-Авентис Восток – первый и 
единственный в России завод полного[1] фармацевтического цикла по производству современных 
инсулинов. [2] 
 
Ссылки:  
1 Кроме производства субстанции  
2 По данным на декабрь 2017 года 
 

 
 

 


