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Программа конференции

научно-практическая региональная междисциплинарная конференция
«Достижения современной эндокринологии
и диабетологии»
онлайн
23-24 апреля 2021 г.

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, врачи - терапевты, врачи
общей практики, гинекологи, урологи, стоматологи
Количество участников: 150 человек
Формат проведения мероприятия: онлайн
Адрес Web площадки: https://zoom.us
Внимание! Условия участия для онлайн слушателей

•
•
•
•
•
•

•

Регистрация участников учебного мероприятия проводится на платформе https://zoom.us/ по
ссылке каждой лекции. Ссылки на лекции будут доступны на официальном сайте конференции:
https://anr.science/spb2021 с 17.04.21

При регистрации все слушатели получают уникальный идентификационный номер.
После чего зарегистрированные участники получают на e-mail доступ к трансляции
Инструкцию
по
работе
с
платформой
Вы
найдете
по
адресу
https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx
Контакты технической поддержки: info@anr.science, +79219691421
Время работы технической поддержки: пн-пт с 10:00-18:00ч.
Минимальное время присутствия в 1 день 235 мин, во 2 день – 175 мин. 5 минут в
каждый день конференции выделено на решение технических задач при их
возникновении.
Присутствие слушателей будет определяться периодическим контролем, проводящимся
в течение всего периода трансляции с временем подтверждения 5 минут путем нажатия
слушателем на всплывающее окно. Количество контролей в 1 день конференции 6, во 2
день – 5.
Присутствие будет зачтено при прохождении не менее 5 контролей в 1 день и не менее 4
контролей во 2 день конференции.

Для всех слушателей предусмотрен тестовый контроль знаний во время лекций. Критерий
прохождения тестового контроля – не менее 10 правильных ответов из 14 тестовых вопросов.
Количество учебных часов: первый день (23 апреля) 4 академических часа, второй день (24
апреля) 4 академических часа (суммарно 8 часов)
Официальный сайт конференции: https://anr.science/spb2021
Ссылка на программу мероприятия:https://anr.science/spb2021.pdf

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии
слушатели ознакомятся с современными диагностическими подходами и тактиками ведения
пациентов c заболеваниями пародонта при сахарном диабете, сексуальными расстройствами у
мужчин, климаксом различного генеза, нейрофиброматозом 1 типа, а также современными
средствами доставки инсулина у детей и взрослых. Врачи смогут самостоятельно правильно
выбирать подходящие алгоритмы диагностики и лечения у пациентов с данной патологией,
будут корректно интерпретировать полученные результаты обследования и использовать их для
выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения больных с вышеуказанными
эндокринными заболеваниями и ассоциированными с ними изменениями.

Программа конференции
23 апреля 2021 г.
12:00-12:55 Регистрация
Для онлайн участников конференции доступна регистрация по ссылке лекции на
платформе https://zoom.us
Ссылки на лекции будут доступны на официальном сайте конференции с 17.04.21
12:55-13:00 – Приветственное слово
13:00-14:00 Клинический случай нейрофиброматоза 1 типа с чертами синдрома Нунан
Докладчик: Калугина Валентина Викторовна - Врач-эндокринолог диабетологического
центра г. Великий Новгород, аспирант кафедры эндокринологии имени академика В.Г.
Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: лектором в докладе будет рассмотрен клинический случай нейрофиброматоза 1
типа с чертами синдрома Нунан, обсуждены сложности диагностики данной патологии,
возможности терапии данного заболевания
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики, гинекологи, урологи, детские эндокринологи) ознакомятся с
современными возможностями диагностики и терапии нейрофиброматоза 1 типа с чертами
синдрома Нунан, смогут самостоятельно подбирать оптимальные схемы ведения этих
пациентов.
14:00-15:00 Диабетология и воплощенная в жизнь научная фантастика
Докладчик: Калугина Валентина Викторовна - Врач-эндокринолог диабетологического
центра г. Великий Новгород, аспирант кафедры эндокринологии имени академика В.Г.
Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: лектором в докладе будут рассматриваться варианты современных
инсулиновых помп, а также оптимальные схемы подбора инсулинотерапии
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, гинекологи, урологи, детские эндокринологи)
ознакомятся с современными возможностями помповой терапии, смогут самостоятельно
подбирать оптимальные схемы ведения пациентов с СД.
15:00-15:30 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для
НМО» и не обеспечен кредитами НМО
15:30-16:00 коммерческий симпозиум компании «Мерк» - не входит в программу для
НМО» и не обеспечен кредитами НМО

16:00-17:00 Гипоактивные расстройства сексуального желания у мужчин в практике
эндокринолога и сексолога.
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 нарушений сексуального желания
у мужчин.
Ожидаемый образовательный результат: врачи эндокринологи, терапевты, врачи
общей практики, урологи ознакомятся с основными причинами нарушений сексуального
желания у мужчин, смогут диагностировать данные нарушения, а также подбирать
оптимальные схемы ведения этих больных

24 апреля 2021
12:00-13:00 Менопаузальная гормональная терапия в практике эндокринолога и
акушера-гинеколога.
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. Врачэндокринолог, Врач акушер-гинеколог
Аннотация: в докладе будут обсуждаться основы применения МГТ
Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, терапевты,
врачи общей практики, гинекологи) ознакомятся с современными данными об основных
подходах при применении МГТ у женщин для дальнейшего использования полученных
знаний в клинической практике в виде самостоятельной диагностики и подбора
оптимального варианта терапии в зависимости от сопутствующей патологии, возраста
наступления менопаузы, клинической картины.
13:00-14:00 Заболевания пародонта у лиц с сахарным диабетом. Взгляд стоматолога
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 заболеваний
пародонта при сахарном диабете, а также возможности терапии при выявленных
нарушениях у этих больных в зависимости от пола и возраста
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, стоматологи, гинекологи, урологи) ознакомятся с
современными возможностями диагностики и терапии стоматологической патологии при
сахарном диабете и остеопорозе, смогут самостоятельно подбирать оптимальные схемы
ведения этих пациентов.
14:00-15:00 Выбор зубной пасты у пациентов с сахарным диабетом
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 течения
стоматологической патологии у пациентов с СД и оптимальные варианты использования
зубной пасты в зависимости от выявленных нарушений в зависимости от возраста пациента
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-специалисты (эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики, стоматологи, урологи, гинекологи) ознакомятся с
современными возможностями диагностики и терапии стоматологической патологии при
сахарном диабете, смогут самостоятельно подбирать оптимальные варианты зубных паст
для этих больных

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.
Количество публикаций по теме лекции - 13, количество лекций, прочитанных по теме
доклада – 30. Действующий сертификат специалиста
Калугина Валентина Викторовна - Врач-эндокринолог диабетологического центра г.
Великий Новгород, аспирант кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова», Санкт-Петербург, Россия Лекция 1 Количество публикаций по теме лекции 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 4. Лекция 2 Количество публикаций
по теме лекции - 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 4. 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 1 Количество
публикаций по теме лекции - 3, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 20.
Лекция 2 Количество публикаций по теме лекции - 5, количество лекций, прочитанных по
теме доклада – 24. Действующий сертификат специалиста.

Организационная часть программы:
Организаторы
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова», Санкт-Петербург
http://szgmu.ru
НКО «Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии»
https://anr.science

