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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 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Целевая аудитория
Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, врачи-терапевты, врачи общей
практики

Количество участников: 200 человек

Формат проведения мероприятия: аудиторный

Количество учебных часов: 1-ый день (25 октября 2019г.) - 8,5 академических часов, 
2-ой день (26 октября 2019 г.) - 8,5 академических часов (суммарно 17,0 академических часа) 

Официальный сайт конференции: 
ссылка на программу конференции:  https://anr.science/samara2019.pdf
ссылка на анонс конференции:  https://anr.science/samara2019/

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии слушатели
ознакомятся  с  современными  взглядами  на  этиопатогенетические  механизмы  при  патологии
надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной и половых желез, сахарном диабете,
остеопорозе, а также с актуальными на сегодняшний день диагностическими подходами и тактиками
ведения  пациентов  с  данными  эндокринными  нарушениями,  смогут  самостоятельно  правильно
выбирать  подходящие  алгоритмы  диагностики  и  лечения,  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.  Тольятти  и  близлежащих
региональных  городов.  Полученные  знания  помогут  врачам-специалистам  (эндокринологам,
детским-эндокринологам, акушерам-гинекологам, врачам общей практики, терапевтам) г. Самара и
близлежащих  региональных  городов  информировать  население  о  наличии  специализированной
эндокринологической  помощи,  организовывать  обследования  населения  с  целью  выявления
эндокринной  патологии,  осуществлять  качественную  и  своевременную  консультативную,
диагностическую и стационарную помощь эндокринным больным в зависимости от пола и возраста
пациента и вида эндокринопатий.

https://anr.science/samara2019/
https://anr.science/samara2019.pdf
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Программа конференции

День 1-й: 25 октября 2019 г., пятница

08:30-09:00 Регистрация

09:00-09:10 Приветствие председателя научного комитета д.м.н., профессора Ворохобиной 
Н.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Приветствие члена организационного комитета
Середины Г.И. (Самара, Россия)

09:10-09:30 Достижения эндокринологической и диабетологической службы
города Самары

Лектор: Середина Галина Ивановна – заведующая отделением 
эндокринологии Самарской областной клинической больницы 
им. В. Д. Середавина. Самара, Россия. Врач-эндокринолог

Аннотация:  В  докладе  будет  обсуждаться  достижения  и
проблемы  эндокринной  службы  города  Самара,  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-специалистам  различных  специальностей
(эндокринологам,  детским-эндокринологам,  акушерам-
гинекологам, врачам общей практики, терапевтам) г. Самара и
близлежащих  региональных  городов  грамотно  и  своевременно
осуществлять  выявление  и  лечение  пациентов
эндокринологического  профиля  или  коморбидных  больных  в
соответствии  с  возможностями  медицинской  службы
Самарской области в зависимости от пола и возраста больного

Середина 
Г.И. 
(Самара, 
Россия)

09:30-10:00 Взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной системы на 
примере сахарного диабета, ожирения и атеросклероза. 
Введение в «Системную медицину».

Докладчики: 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,  Санкт-Петербург,  Россия.  Врач  –
эндокринолог, 

Аннотация:  В  докладе  будут  представлены  современные
представления о патогенетической взаимосвязи работы нервной,
иммунной, эндокринной систем.

Ожидаемый  образовательный  результат:  врачи-специалисты
(акушеры-гинекологи,   эндокринологи,  детские  эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики) г. Тольятти и близлежащих
региональных городов ознакомятся с современными взглядами на

Баландина 
К.А.
С.Петербург,
Россия
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этиопатогенетические механизмы формирующиеся при сахарном
диабете  и  ассоциированных  с  ним  состояний,  а  также  с
актуальными диагностическими подходами и тактиками ведения
пациентов с  данными  эндокринологическими  нарушениями,
смогут их применять в клинической практике.

10:00-10:30 Нелинейный диабет: синергетический подход к оценке анализ 
риска гипогликемии 

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,  Санкт-Петербург,  Россия.  Врач  –
эндокринолог

Аннотация: в  докладе  представлены  современные  данные  о
методах  оценки  вариабельности  гликемии  у  пациентов  с
сахарным диабетом 1го и 2го типа, в том числе у беременных.
Докладчик представляет собственные данные математического
анализа изменений уровня глюкозы в крови.

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты г.
Тольятти  и  близлежащих  региональных  городов  различных
специальностей  (акушеры-гинекологи,  эндокринологи,  детские
эндокринологи, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся
с  современными  инструментами  оценки  эффективности  и
безопасности сахароснижющей терапии будут их использовать в
клинической практике

Баландина К.А.
С.Петербург,
Россия

10:30-11:00 
Кофе-брейк

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

11:30-12:00 Роль дефицита витамина D в развитии ожирения, 
инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа. 
Метаболические эффекты витамина D. 

Докладчик:  Холодова  Анна  Анатольевна  –  ГБУЗ  Самарской
области, Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3,
консультативный  центр,  эндокринологическое  отделение,  врач-
эндокринолог

Аннотация:  В  лекции  будет  подробно  обсуждаться  вклад
гиповитаминоза  Д  в  формирование  ожирения  и  нарушений
углеводного обмена в зависимости от пола и возраста пациента.

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, детские эндокриноло-
ги, терапевты, врачи общей практики) ознакомятся
 с современными исследованиями по этой тематике, 
смогут подбирать оптимальные варианты 
диагностики и терапии этих больных

Холодова А.
Самара, 
Россия

12:00-12:30 Управление сердечно-сосудистым риском у пациентов с сахарным Баландина 
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12:30-13:00

диабетом 2-го типа

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,  Санкт-Петербург,  Россия.  Врач  –
эндокринолог

Аннотация:  в  докладе  будет  обсуждаться  современное
состояние  проблемы сердечно-сосудистых  рисков  при  сахарном
диабете  у  детей  и  взрослых,  а  также  беременных.  Будут
рассмотрены  наиболее  актуальные  варианты  терапии  с
акцентом  на  кардиоваскулярные  последствия  интенсификации
сахароснижающей терапии у этих больных.

Ожидаемый  образовательный  результат:  врачи-специалисты
(эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей
практики,  акушеры-гинекологи) ознакомятся  с  современными
взглядами  на  формирование  сердечно-сосудистых  рисков  при
сахарном  диабете,  смогут  выбирать  оптимальную  тактику
ведения этих пациентов

Гипогонадизм у мужчин – независимый фактор сердечно-сосудистого 
риска?

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,  Санкт-Петербург,  Россия.  Врач  –
эндокринолог

Аннотация:  В  лекции  будет  подробно  обсуждаться  вклад
гипофункции гонад у мужчин в структуру сердечно-сосудистой
заболеваемости

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи 
общей практики) г. Тольятти и близлежащих 
региональных городов ознакомятся с 
современными исследованиями по этой тематике, 
смогут подбирать оптимальные варианты 
диагностики и терапии этих больных

К.А.
С.Петербург
,
Россия

Баландина 
К.А. 
С.Петербург
,
Россия

13:00-14:00 
Обед

14:00-15:00 Гиперпаратиреоз во время беременности.

Докладчик: Кузнецова Алла Васильевна - к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И.

А.Кузнецова
C.Петербург
,
Россия
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Мечникова  Минздрава  России,  Санкт-Петербург,  Россия.  Врач-
эндокринолог

Аннотация:  лектором  в  докладе  будут  рассматриваться
основные  этиопатогенетические  механизмы  формирования
гиперпаратиреоза,  особенности диагностики и  лечения  данного
патологического состояния при беременности. 

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, врачи 
общей практики, гинекологи) смогут 
самостоятельно подбирать оптимальные 
диагностические и терапевтические схемы ведения 
этих пациентов

15:00-15:30 Кибернетическая эндокринология. Применение искусственных 
нейронных сетей типа «персептрон» в диагностике 
папиллярного рака щитовидной железы.

Докладчик:  Смирнов  Александр  Александрович  –  к.м.н.,  доц.
кафедры  оперативной  хирургии  и  топографической  анатомии
ФГБУ  ВО  Северо-Западный  государственный  медицинский
университет имени  И.И.  Мечникова  Минздрава России,  Санкт-
Петербург, Россия. Врач-хирург, эндокринолог

Аннотация:  В  лекции  будут  обсуждаться  возможности
искусственных нейронных систем типа «персептрон», их роль в
диагностике,  наблюдении  и  прогнозировании  течения
папиллярного рака щитовидной железы у пациентов различного
пола и возраста, а также при беременности. 

Ожидаемый образовательный результат:
врачи-специалисты  (эндокринологи,  детские  эндокринологи,
гинекологи,  терапевты,  врачи  общей  практики)  ознакомятся  с
методом  «Интеллектуальная  система  диагностики  патологии
щитовидной  железы  на  основе  нейросетевых  технологий»,
смогут  использовать  его  с  целью  сбора,  хранения,  анализа
информации, диагностики и прогнозирования результата лечения
у этих пациентов

А.Смирнов
С.Петербург,
Россия

15:30-15:40 
Дискуссия 

15:40-16:00 
Кофе-брейк
16:00-16:30 Terra incognita: аутоиммунный орхит.

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,  Санкт-
Петербург, Россия. Врач – эндокринолог

Аннотация:  В  докладе будут представлены современные
представления об этиопатогенезе аутоиммунного орхита у

Баландина 
К.А.
С.Петербург,
Россия
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подростков  и  мужчин  а  также  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 
аутоиммунного орхита, смогут 
диагностировать данную патологию и 
выбирать оптимальную тактику ведения 
этих пациентов

16:30-17:30 Клинический случай эректильной функции у пациента с 
сахарным диабетом 1 типа.

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  подростков  и
мужчин с сахарным диабетом 1 типа. Будет представлен
клинический разбор  пациента с  эректильной дисфункцией
при СД 1 типа. 

Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (эндокринологи, 
детские эндокринологи, терапевты, врачи 
общей практики) ознакомятся с 
основными сексуальными расстройствами у 
подростков и мужчин при СД 1 типа, смогут 
диагностировать данные нарушения, а 
также подбирать оптимальные схемы ведения 
этих больных

С.Выходцев 
С.Петербург,
Россия
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День 2-й: 26 октября 2019 г., суббота

08:30-09:00 Регистрация 

09:00-09:45 Инциденталомы надпочечников в практике эндокринолога.

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
концепции диагностики и лечения больных с инциденталомами
надпочечников у детей и взрослых, а также у беременных

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

З.Шафигуллина 
С.Петербург,
Россия

09:45-10:30 Тактика ведения больных при гормонально-активных 
опухолях надпочечников.

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
концепции  диагностики  и  лечения  больных  с  гормонально-
активными  опухолями  надпочечников  у  детей  и  взрослых,  а
также у беременных

Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (гинекологи, 
эндокринологи, детские эндокринологи, 
терапевты, врачи общей практики) с 
учетом полученных знаний 
смогут подбирать оптимальные схемы 
диагностики и ведения пациентов с 
гормонально-активными опухолями надпочечников в 
зависимости от пола и возраста пациента

З.Шафигуллина 
С.Петербург,
Россия

10:30-10:40 Дискуссия 
10:40-11:00 Кофе-брейк
11:00-11:45 Нейроэндокринные опухоли. 

Докладчик: Ворохобина  Наталья  Владимировна  –  д.м.н.,

Н.Ворохобина
C.Петербург,
Россия
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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 нейроэндокринных опухолей и современные схемы
терапии у пациентов различного пола и возрасти, в том числе
при беременности. 

Ожидаемый  образовательный  результат:  врачи-
специалисты  ознакомятся  с  современной  тактикой  ведения
пациентов с  нейроэндокринными опухолями для  дальнейшего
использования  полученных  знаний  в  клинической  практике
врачей  различных  специальностей  (гинекологов,
эндокринологов,  детских-эндокринологов,  терапевтов, врачей
общей  практики)  в  виде  самостоятельной  диагностики  и
подбора оптимального варианта терапии пациентов с данной
патологией

11:45-12:30 Современные методы лечения больных с акромегалией.

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

Аннотация: Лектор подробно обсудит особенности тактики
ведения пациентов с акромегалией с учетом возраста и пола
пациента

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели врачи-
гинекологи,  эндокринологи,  детские  эндокринологи,
терапевты,  врачи  общей  практики смогут  корректно
интерпретировать  данные  полученных  результатов
обследования,  подбирать  оптимальную  тактику  ведения
пациентов с акромегалией с учетом пола и возраста больного

А.Кузнецова
C.Петербург,
Россия

12:30-13:00
Дискуссия
13:00-13:30 Обед

13:30-14:00 Комплексная оценка состояния стоматологического здоровья у 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. 

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна - 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
общей практики Северо-Западный 
медицинский университет имени И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. 
Врач-стоматолог.

Аннотация:  лектором  в  докладе  будут  рассматриваться
варианты  диагностики  стоматологической  патологии  у

E.Хромова
(C.Петербург,
Россия)
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14:00-14:30

детей  и  взрослых,  а  также  возможности  терапии  при
выявленных нарушениях у больных сахарным диабетом. 

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, 
детские эндокринологи, терапевты, врачи 
общей практики, гинекологи) ознакомятся с 
современными возможностями диагностики и 
терапии стоматологической патологии при 
сахарном диабете, смогут самостоятельно 
подбирать оптимальные схемы ведения этих 
пациентов.

коммерческий симпозиум компании «Мерк»- не входит в 
программу для НМО» и не обеспечен кредитами НМО

14:30-15:30 Остеоиммуноэндокринология.
От лечения остеопороза до терапии костных метастазов при 
раке молочной железы и предстательной железы.

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

Аннотация:  лектором  в  докладе  будут  рассматриваться
механизмы  формирования  остеопороза  и  обсуждаться
актуальные  схемы  ведения  этих  пациентов.  Кроме  того
будет  рассмотрена  роль  бисфосфонатов  и  других
противоопухолевых  препаратов  при  лечении  остеопороза  и
костных метастазов.

Ожидаемые  образовательные  результаты:  врачи-
специалисты  (эндокринологи,  детские  эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики,  гинекологи) ознакомятся
с  современным  пониманием  этиопатогенеза  остеопороза,
особенностями  формирования  костного  метастазирования
при  опухолях  молочной  и  предстательной  желез,  смогут
самостоятельно подбирать оптимальные схемы ведения этих
пациентов

А.Кузнецова
(C.Петербург,
Россия)

15:30-15:40 Дискуссия 

15:40-16:00 Кофе-брейк
16:00 – 16:30 Терапия ановуляторного бесплодия у женщин с синдромом 

поликистозных яичников.

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

Ю.Ковалева 
C.Петербург,
Россия
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Аннотация:  в  докладе  обсуждается  современная  тактика
ведения женщин с СПКЯ, представлены современные данные
о  роли  бигуанидов,  селективных  модуляторов  эстрогеновых
рецепторов, гонадотропинов в протоколах индукции овуляции
у этих женщин

Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты (гинекологи, 
эндокринологи, терапевты, врачи общей 
практики) смогут подбирать оптимальные 
схемы диагностики и ведения пациентов с СПКЯ
и нарушением фертильности

16:30-17:00 Дефицит эстрогенов у женщины в пери- и постменопаузе – 
независимый фактор сердечно-сосудистого риска?

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,  Санкт-Петербург,
Россия. Врач – эндокринолог

Аннотация:  В  лекции  будет  подробно  обсуждаться  вклад
гипофункции  гонад  у  женщин  в  структуру  сердечно-
сосудистой заболеваемости

Ожидаемые образовательные результаты: 
врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты, 
врачи общей практики, гинекологи) г. Тольятти
и близлежащих региональных городов ознакомятся
с современными исследованиями по этой 
тематике, смогут подбирать оптимальные 
варианты диагностики и терапии этих больных

Ю.Ковалева 
С.Петербург,
Россия

17:00-17:30 Онкологические риски менопаузальной гормональной 
терапии.

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

Ожидаемый образовательный результат: 
врачи-специалисты различных 
специальностей (гинекологи, эндокринологи, 
терапевты, врачи общей практики) ознакомятся
 с современными данными о методах 
гормональной реабилитации пациенток в 

Ю.Ковалева 
C.Петербург,
Россия
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период менопаузы для дальнейшего 
использования полученных знаний в 
клинической практике в виде 
самостоятельной диагностики и подбора 
оптимального варианта терапии пациенток с 
данными нарушениями

17:30-18:00 
Дискуссия
18:30-19:00 Завершение конференции
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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

1. Ворохобина Наталья Владимировна – д.м.н., проф., заведующая кафедрой эндокринологии
имени  академика  В.Г.Баранова  Северо-Западного  государственного  медицинского  университета
имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. 

Тема  лекции: Нейроэндокринные  опухоли.  Количество  публикаций  по  теме  лекции  -  5,
количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  -6. Имеется  наличие  действующего
сертификата специалиста

2. Выходцев Сергей Владимирович –  к.м.н.,  ассистент кафедры психотерапии и сексологии
Северо-Западного  государственного  медицинского  университета  имени  И.И.Мечникова,  Санкт-
Петербург, Россия. Врач – уролог, психиатр, психотерапевт.

Тема лекции: Клинический случай эректильной функции у пациента с сахарным диабетом 1
типа. Количество публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, прочитанных по теме
доклада – 9. Имеется наличие действующего сертификата специалиста

3. Баландина  Ксения  Александровна –  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.

Тема  лекции:  Взаимодействие  нервной,  иммунной  и  эндокринной  системы  на  примере
сахарного диабета и ожирения. Динамика иерархических систем. Количество публикаций по
теме лекции - 1, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 2

Тема лекции: Нелинейный диабет: методы управления риском гипогликемии и гипергликемии.
Количество публикаций по теме лекции - 1, количество лекций, прочитанных по теме доклада
– 3.

Тема лекции: Управление сердечно-сосудистым риском у пациентов с сахарным диабетом 2
типа. Количество публикаций по теме лекции - 1, количество лекций, прочитанных по теме
доклада – 2.

Тема лекции: Terra incognita: аутоиммуный орхит. Количество публикаций по теме лекции - 1,
количество лекций, прочитанных по теме доклада – 3.

Тема  лекции:  Гипогонадизм  у  мужчин  –  фактор  сердечно-сосудистого  риска?  Количество
публикаций по теме лекции - 1, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 2.Имеется
наличие действующего сертификата специалиста

4. Ковалева  Юлия Викторовна –  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, врач акушер-гинеколог

Тема  лекции:  Онкологические  риски  менопаузальной  гормональной  терапии.   Количество
публикаций по темам лекции - 11, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 2.

Тема  лекции:  Терапия  ановуляторного  бесплодия  у  женщин  с  синдромом  поликистозных
яичников. Количество публикаций по теме лекции - 30, количество лекций, прочитанных по
теме доклада – 100. Имеется наличие действующего сертификата специалиста

Тема лекции: Дефицит эстрогенов у женщины в пери- и постменопаузе – независимый фактор
сердечно-сосудистого риска? Количество публикаций по теме лекции - 3, количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 25.
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5. 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.

Тема  лекции:  Гиперпаратиреоз  во  время  беременности. Количество  публикаций  по  теме
лекции - 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 15.

Тема  лекции:  Остеоиммуноэндокринология.  От  лечения  остеопороза  до  терапии  костных
метастазов при раке молочной железы и предстательной железы. Количество публикаций по
темам лекции -15, количество лекций, прочитанных по теме доклада -6

Тема  лекции:  Современная  тактика  лечения  пациентов  с  акромегалией.  Количество
публикаций  по  темам  лекции  -15,  количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  -6
Имеется наличие действующего сертификата специалиста

6. Смирнов  Александр  Александрович –  к.м.н.,  доцент  кафедры  оперативной  хирургии  и
топографической анатомии Северо-Западного государственного медицинского уни-верситета имени
И.И.Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач-хирург, эндокринолог. 

Тема лекции: Применение искусственных нейронных сетей типа "персептрон" в диагностике
папиллярного  рака  щитовидной  железы.  Количество  публикаций  по  теме  лекции  -  15,
количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  –  4  Имеется  наличие  действующего
сертификата специалиста

7. Холодова Анна Анатольевна – ГБУЗ Самарской области, Тольяттинская городская 
клиническая поликлиника №3, консультативный центр, эндокринологическое отделение, врач-
эндокринолог

Тема лекции: Роль дефицита витамина D в развитии ожирения, инсулинорезистентности и 
сахарного диабета. Метаболические эффекты витамина D. Количество публикаций по теме 
лекции - 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 2.Имеется наличие 
действующего сертификата специалиста

8. Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики Северо-
Западный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач-
стоматолог.

Тема  лекции:  Комплексная  оценка  состояния  стоматологического  здоровья  у  пациентов  с
сахарным диабетом 2 типа. Количество публикаций по теме лекции - 10, количество лекций,
прочитанных по теме доклада – 16.Имеется наличие действующего сертификата специалиста

9. Шафигуллина  Зульфия  Рифгатовна –  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.

Тема лекции: Тактика ведения больных с гормонально-активными опухолями надпочечников.
Количество  публикаций  по  темам  лекций  -  8,  количество  лекции,  прочитанных  по  теме
доклада - 15. 

Тема  лекции:  Инциденталомы  надпочечников  в  практике  эндокринолога  Количество
публикаций  по  темам  лекции  -  7,  количество  лекций,  прочитанных  по  теме  доклада  —
20.Имеется наличие действующего сертификата специалиста

10. Середа Галина Ивановна -  заведующая отделением эндокринологии Самарской областной
клинической больницы им. В. Д. Середавина. Самара, Россия. Врач-эндокринолог

Тема лекции: Достижения эндокринологической и диабетологической службы города Самара.
Количество  публикаций  по  темам  лекции  -  1,  количество  лекций,  прочитанных  по  теме
доклада — 6. Имеется наличие действующего сертификата специалиста
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Министерство здравоохранения Самарской области 

ФГБУ  ВО  «Самарский  государственный  медицинский
университет», Самара, Россия

Http  ://  samsmu  .  ru

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

http://szgmu.ru 

НКО «Ассоциация по изучению 
нейроиммуноэндокринологии»

https://anr.science

Организационный комитет

Васильев Николай Юрьевич

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

Середина Галина Ивановна - заведующая 
отделением эндокринологии Самарской 
областной клинической больницы им. В. Д. 
Середавина

к.м.н. Худякова Наталья Валерьевна

+7 921 846 56 38 
natalia_temnaja@mail.ru 

Место проведения конференции и проживания участников

Отель «Парк-отель»
Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Комзина 6

mailto:natalia_temnaja@mail.ru
mailto:n.vasiliev@inbox.ru
https://anr.science/
http://szgmu.ru/
http://samsmu.ru/



