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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем вас принять участие в Школе «Гестационный сахарный диабет»  

для эндокринологов, акушеров-гинекологов, которая состоится 

13-14 декабря 2017 года 

 

Место проведения:  

13 декабря  

Санкт-Петербург, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России,  

станция метро «Удельная», улица Аккуратова д. 2 

14 декабря 

Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская», улица Кораблестроителей, д. 14 

 

Председатели Школы:   проф. Moshe Hod, MD 

д.м.н. Зазерская И. Е. 

д.м.н., проф. Гринева Е. Н. 

 

 

 

В проведении научно-образовательного семинара участвуют следующие подразделения 

ФГБУ «НМИЦ им В. А. Алмазова» Минздрава России 

 

кафедра акушерства и гинекологии - д.м.н. Зазерская И. Е. 

кафедра внутренних болезней - зав.каф. к.м.н. Салогуб Г. Н. 

Институт эндокринологии - директор проф. Гринёва Е. Н. 

Институт перинатологии и педиатрии - директор к.м.н. Первунина Т. М. 

 

 



В рамках школы предлагаются следующие вопросы для обучения 

 профилактика неблагоприятных отдаленных последствий гипергликемии во время 

беременности 

 биобанкирование – как метод международной коллаборации, создания национальной 

базы исследований, проведения многоцентровых научных проектов 

 возможные методы профилактики гестационного диабета, преждевременных родов, 

преэклампсии в первом триместре беременности 

 обзор всемирного консенсуса по диагностике и лечению гестационного сахарного 

диабета 

 профилактика гестационного сахарного диабета и метаболических осложнений у 

матерей и новорожденных 

 

 

ЛЕКТОРЫ 

Moshe Hod - проф., президент Европейской Ассоциации Перинатальной Медицины (EAPM), 

председатель Международной Федерации Акушерства и Гинекологии (FIGO), председатель 

рабочей группы по изучению гипергликемии во время беременности (HIP) (Израиль) 

Бурумкулова Фатима Фархадовна - д.м.н., ведущий научный сотрудник терапевтической 

группы ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», врач-эндокринолог 

(Москва)  

Зазерская Ирина Евгеньевна - д.м.н. зам. директора ИПиП, зав. каф. акушерства                         

и гинекологии, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач акушер-гинеколог 

высшей категории (Санкт-Петербург)  

Ибрагимова Людмила Ибрагимовна - врач-эндокринолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, центр помповой инсулинотерапии (Москва) 

Кузнецова Любовь Владимировна - заведующая НИЛ репродукции и здоровья женщины        

к. м. н., врач акушер-гинеколог высшей категории, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минзрава России (Санкт-Петербург)  

Никитина Ирина Леоровна - д.м.н., проф., заведующая НИЛ детской эндокринологии      

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач-педиатр, детский эндокринолог 

высшей категории (Санкт-Петербург) 



Попова Полина Викторовна - к.м.н., заведующая НИЛ эндокринных заболеваний у 

беременных ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)  

Тиселько Алена Викторовна - к.м.н., врач-эндокринолог высшей категории ФГБНУ «НИИ 

АГиР им. Д.О. Отта» (Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ:          Отдел по связям с общественностью  Фонд «Фонд Алмазова» 

         ФГБУ «НМИЦ им. В.  А. Алмазова»   тел: +7 (812) 702 37 34 

Минздрава России     +7 (921) 418 12 88 

     e-mail: conference@almazovcentre.ru   e-mail: fond-hmt@yandex.ru 

       тел.: +7 (812) 702 37 16 
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