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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников будет проходить в холле гостиницы «Парк Инн Прибал-

тийская» 6 сентября с 8.30 до 17.00, 7 сентября с 8.30 до 11.00. Вход на все заседания 
конференции свободный.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Требования к презентациям: формат файла .ppt или .pptx (MS Office 

2003/2007/2010), aнимация стандартная, файлы мультимедиа (аудио и видео) должны 
быть в одной директории с файлом презентации, допустимые форматы видеофайлов: 
avi, mp4, wmv, максимальный размер видеофайлов: до 100 Mb, максимальное разре-
шение видеофайлов: 640 x 480 px, допускается использование видео лучшего каче-
ства (до fullHD) по предварительному согласованию с техническим персоналом.

Работа с презентациями: презентации предоставляются докладчиком заранее, 
но не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия. Презентации передаются со-
труднику технической поддержки в Бизнес Центре; при необходимости проводится 
проверка презентации на корректность отображения содержимого. На все ноутбуки 
в залах установлено антивирусное программное обеспечение; при обнаружении на 
носителе докладчика вредоносного программного обеспечения оно будет удалено, 
за сохранность и корректность отображения оставшихся данных технический персо-
нал ответственности не несет.

ТЕЗИСЫ
Принятые тезисы будут опубликованы в приложении к журналу «Трансляционная 

медицина», а также размещены на сайте ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России. 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы эндокринологии» ряд мероприятий подан на ак-
кредитацию в системе непрерывного медицинского образования. 

Поданы на аккредитацию следующие секции:
- Актуальные аспекты в лечении ожирения;
- Современные стратегии в терапии нейроэндокринных заболеваний;
- Эндокринные заболевания и беременность I;
- Новые решения острых вопросов эндокринологии;
- Эндокринные заболевания и беременность II.

Для получения свидетельства НМО необходимо зарегистрироваться при входе 
в зал.  По завершении конференции будет осуществляться отправка кодов на элек-
тронный адрес слушателя.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
Заседание «Эндокринные заболевания и беременность II» сопровождается син-

хронным переводом.

ВЫСТАВКА
В рамках конференции будет организована выставка медицинской техники и фар-

мацевтической продукции.

INFORMATION FOR THE DELEGATES

REGISTRATION
Registration will be opened in the foyer of the Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel 

on Spetember 6th from 08:30 to 17:00 and on September 7th from 08:30 to 11:00. The 
entrance to scientific sessions is free.

INFORMATION FOR THE SPEAKERS
Presentation specifications: file format .ppt or .pptx (MS Office 2003/2007/2010), 

standard animation, multimedia files (audio and video) must be in the same folder as the 
presentation file, acceptable formats for video files are avi, mp4, wnv, maximum size for 
video file is 100 Mb, maximum video file resolution – 640x480 px. Higher resolution (full 
HD) is acceptable in accordance with advanced agreement.

Presentations must be provided in advance, but no later than 30 minutes before the 
session. Slides should be handed over to a tech specialist in the Media Check Room; a 
speaker will be able to check the slides if necessary. All notebooks are protected with 
antivirus software; in case of detecting a virus on the speaker’s equipment this software 
will be deleted, technical staff is not responsible for safety and correctness of the remaining 
files. 

ABSTRACTS
Abstracts will be published in the Translational Medicine journal. Electronic version will 

be available on the website of the Almazov Centre’.

SIMULTANEOUS TRANSLATION
Simultaneous translation will be provided during symposium “Endocrine diseases and 

pregnancy. Part II.

EXHIBITION
An exhibition of pharmaceuticals and technical equipment will be organized during 

the conference. 
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Время Зал Blue 4+5 Зал Green 5+6+7 Зал Green 8

9:30 –11:00

Симпозиум 
Многофакторный 
подход в практике 

детского эндокринолога 
при лечении диабета

(при поддержке компаний 
«Рош» и «Санофи»)

Симпозиум
Современные аспекты 

гипопаратиреоза
(при поддержке 

компании «Шайер»)

Образовательный 
семинар для врачей-

эндокринологов 
«Избранные вопросы 

эндокринологии» 
Часть 1 

Актуальные аспекты 
в лечении ожирения 
(совместно со шко-

лой молодых ученых 
«Избранные вопросы 

эндокринологии»)

11:30 –13:00

Симпозиум
Вариабельность 

гликемии — почему это 
важно?

(при поддержке 
компании «Санофи»)

Симпозиум
Нерешенные вопросы 

эндокринологии
(при поддержке 

компании «Натива»)

Образовательный 
семинар для врачей-

эндокринологов 
«Избранные вопросы 

эндокринологии» 
Часть 2 

Современные стратегии 
в терапии 

нейроэндокринных 
заболеваний

13:00–14:00 Перерыв

Time Hall Blue 4+5 Hall Green 5+6+7 Hall Green 8

9:30 –11:00

Symposium 
Multifactorial approach 

to diabetes treatment 
in practice of a pediatric 

endocrinologist
(supported by Roche and 

Sanofi)

Symposium
Modern aspects of 
hypoparathyrosis

(supported by Shayer)

Educational seminar 
for endocrinologists 

Selected issues 
of endocrinology

Part 1
Hot topics in obesity 

treatment 
(joint session with Young 

Scientists School)

11:30 –13:00

Symposium
Variability of glycemia — 

why is it important?
(supported by Sanofi)

Symposium
Unsolved issues in 

endocrinology
(supported by Nativa)

Educational seminar 
for endocrinologists 

“Selected issues 
of endocrinology”

Part 2
Current strategies

in therapy 
of neuroendocrine 

diseases

13:00–14:00 Break

6 сентябряSeptember 6th
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Время Зал Blue 4+5 Зал Green 5+6+7 Зал Green 8

14:00–15:30

Симпозиум 
(при поддержке 

компании «Мерк»)
Былое и настоящее 

в практике 
врача-интерниста — 
60 лет метформину.

Многообразие 
щитовидной железы

Симпозиум 
Современные подходы 

к терапии пациентов 
с сахарным диабетом 

2-го типа и 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: 
от теории к практике

(при поддержке 
компании «Берингер»)

Симпозиум
Эндокринные 
заболевания 

и беременность I 
(в рамках школы 
молодых ученых 

«Избранные вопросы 
эндокринологии») 

15:30–16:00

16:00–16:20

Симпозиум
Щитовидная железа и 

коморбидность
(при поддержке компании 

«Берлин-Хеми») 

Симпозиум 
Инкретиновая 

терапия — кому лучше?
(при поддержке 

компании «Такеда»)

16:20–16:50

16:50–17:30

Образовательный 
семинар для врачей-

эндокринологов 
«Избранные вопросы 

эндокринологии» 
Часть 3 

(совместно со 
школой молодых ученых 

«Избранные вопросы 
эндокринологии»)

17:30–18:30
Научное заседание

Новые методы 
контроля гликемии 

(в рамках школы 
молодых ученых 

«Избранные вопросы 
эндокринологии»)18:30–19:00

Time Hall Blue 4+5 Hall Green 5+6+7 Hall Green 8

14:00–15:30

Symposium 
(supported by Merck)

Past and present in an 
internist’s practice — 

60 years of metformin.
Variety of the thyroid 

gland

Symposium 
Current approaches to 

type 2 diabetes and CVD 
therapy: from bench to 

bedside
(supported by Boehringer 

Ingelheim)

Symposium
Endocrine diseases 

and pregnancy
Part I

(within the Young 
Scientists School 
“Selected issues 

of endocrinology”) 
15:30–16:00

16:00–16:20

Symposium
Thyroid gland 

and comorbidity
(supported by Berlin-

Chemie)

Symposium 
Incretin therapy — who is 

better?
(supported by Takeda)

16:20–16:50

16:50–17:30 Educational seminar 
for endocrinologists 

Selected issues 
of endocrinology

Part 3
(joint session with Young 

Scientists School)
17:30–18:30

Scientific session
New methods 

of glycemic control 
(within the Young 
Scientists School 
“Selected issues 

of endocrinology”)18:30–19:00

6 сентябряSeptember 6th
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6 сентября
9:30–11:00
Зал Blue 4+5

Симпозиум 
Многофакторный подход в практике детского эндокринолога 
при лечении диабета
(при поддержке компаний «Рош» и «Санофи»)

 Никитина И.Л. (Санкт-Петербург). 
 Редкие виды диабета.

 Тиселько А.В. (Санкт-Петербург). 
 Проблемы адаптации пациентов с сахарным диабетом 1-го типа 
 при переходе из подросткового возраста во взрослую жизнь.

 Платонов В.В. (Санкт-Петербург). 
 Как совместить несовместимое? Гликемический контроль в пубертате.

September 6th
9:30–11:00
Hall Blue 4+5

Symposium 
Multifactorial approach to diabetes treatment in practice 
of a pediatric endocrinologist
(supported by Roche and Sanofi)

 Nikitina I.L. (Saint-Petersburg). 
 Rare types of diabetes.

 Tiselko A.V. (Saint-Petersburg). 
 Adaptation problems during transition from adolescence to adulthood 
 in Diabets Mellitus type 1 patients.

 Platonov V.V. (Saint-Petersburg). 
 How to reconcile the contraries? Glycemic control in the puberty.
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6 сентября
9:30–11:00
Зал Green 5+6+7

Симпозиум
Современные аспекты гипопаратиреоза
(при поддержке компании «Шайер»)

 Романчишен А.Ф. (Санкт-Петербург). 
 Профилактика и терапия гипопаратиреоза после операций на 
 щитовидной и околощитовидной железах.
 
 Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург). 

 Современные возможности лечения гипопаратиреоза. 

 Далматова А.Б.  (Санкт-Петербург). 
 Клинические случаи гипопаратиреоза.

September 6th
9:30–11:00
Hall Green (5+6+7)

Symposium
Modern aspects of hypoparathyrosis
(supported by Shayer)

 Romanchyshen A.F. (Saint-Petersburg). 
 Hypoparathyrosis prevention and therapy after thyroid 
 and parathyroid surgery.

 Karonova T.L. (Saint-Petersburg). 
 Current options in hypoparathyrosis treatment.

 Dalmatova A.B. (Saint-Petersburg). 
 Clinical cases of hypoparathyrosis.
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6 сентября
9:30–11:00
Зал Green 8

Образовательный семинар для врачей-эндокринологов 
«Избранные вопросы эндокринологии» 
(подано на аккредитацию НМО)

Часть 1 
Актуальные аспекты в лечении ожирения (совместно со школой 
молодых ученых «Избранные вопросы эндокринологии»)

Председатели: 
д.м.н. Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург), 
д.м.н. Карпушкина А.В. (Москва).

 Карпушкина А.В. (Москва). 
 Профилактика ожирения у детей и взрослых — медико-социальные 
 аспекты.

 Середенко Н.В. (Москва). 
 Психологические аспекты проблемы ожирения.

 Остроухова Е. Н. (Санкт-Петербург). 
 Ожирение — новые возможности лечения.

 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 
  Диетотерапия при неалькогольной жировой болезни печени (НЖБП) 
 на фоне метаболического синдрома и сахарного диабета 2-го типа. 
 Взгляд эндокринолога.

 Селиверстов П. В. (Санкт-Петербург). 
 Диетотерапия при НЖБП на фоне метаболического синдрома и сахарного 
 диабета 2-го типа. Взгляд гепатолога. 

 Ответы на вопросы и дискуссия.

September 6th
9:30–11:00
Hall Green 8

Educational seminar for endocrinologists 
Selected issues of endocrinology

Part 1
Hot topics in obesity treatment 
(joint session with Young Scientists School)

Chairpersons: 
Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg), 
Karpushkina A.V. (Moscow).

 Karpushkina A.V. (Moscow). 
 Prevention of obesity in children and adults — medical and social 
 aspects.

 Seredenko N.V. (Moscow). 
 Psychological aspects of obesity.

 Ostroukhova E. N. (Saint-Petersburg). 
 Obesity: new treatment options.

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Diet therapy in non-alcoholic fatty liver disease with metabolic syndrome 
 and diabetes mellitus type 2. Endocrinologist perspective.

 Seliverstov P.V. (Saint-Petersburg). 
 Diet therapy in non-alcoholic fatty liver disease with metabolic syndrome 
 and diabetes mellitus type 2. Hepatologist perspective.

 Discussion. 
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6 сентября 
11:30–13:00
Зал Blue 4+5

Симпозиум
Вариабельность гликемии — почему это важно?
(при поддержке компании «Санофи»)

Председатель: 
главный диабетолог Санкт-Петербурга к.м.н. Карпова И.А. 

 Карпова И.А. (Санкт-Петербург). 
 Вступительное слово.

 Карпова И.А. (Санкт-Петербург).  
 Эпидемиология сахарного диабета.

 Иванов Н.В. (Санкт-Петербург). 
 Методы оценки вариабельности гликемии и их применение 
 в клинических исследованиях сахароснижающей терапии и практической 
 работе врача-эндокринолога.

 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 
 Вариабельность гликемии и сердечно-сосудистый риск при сахарном 
 диабете.

September 6th 
11:30–13:00
Hall Blue 4+5

Symposium
Variability of glycemia — why is it important?
(supported by Sanofi)

Chairperson: 
Karpova I.A., сhief diabetologist of Saint-Petersburg.

 Karpova I.A. (Saint-Petersburg). 
 Introduction.

 Karpova I.A. (Saint-Petersburg).  
 Epidemiology of diabetes mellitus.

 Ivanov N.V. (Saint-Petersburg). 
 Glycemia variability assessment methods and their use 
 in clinical studies of hypoglycemic therapy 
 and endocrinologist’s practice.

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Variability of glycemia and cardiovascular risk in diabetes mellitus.
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6 сентября 
11:30–13:00
Зал Green 5+6+7

Симпозиум
Нерешенные вопросы эндокринологии
(при поддержке компании «Натива»)

 Астафьева Л.И. (Москва). 
 Мультидисциплинарный подход при лечении акромегалии.

 Астафьева Л.И. (Москва). 
 Несахарный диабет. Новое в диагностике и лечении.

 Марченкова Л.А. (Москва). 
 Современные подходы к лечению остеопороза бисфосфонатами. 

September 6th 
11:30–13:00
Hall Green 5+6+7

Symposium
Unsolved issues in endocrinology
(supported by Nativa)

 Astafyeva L.I. (Moscow). 
 Multidisciplinary approach to acromegaly treatment.

 Astafyeva L.I. (Moscow). 
 Diabetes insipidus. What is new in diagnostics and treatment?

 Marchenkova L.A. (Moscow). 
 Current approaches to osteoporosis treatment with bisphosphonates.
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6 сентября 
11:30–13:00
Зал Green 8

Образовательный семинар для врачей-эндокринологов 
«Избранные вопросы эндокринологии» 
(подано на аккредитацию НМО) 

Часть 2 
Современные стратегии в терапии нейроэндокринных заболеваний

Председатель: 
к.м.н. Цой У.А. (Санкт-Петербург).

 Цой У.А. (Санкт-Петербург).
 Блокаторы стероидогенеза в лечении гиперкортицизма — новое хорошо
 забытое старое.

 Безбородова О.Ф. (Санкт-Петербург).
 Правовые акценты назначения лекарственных препаратов пациентам.

 Цой У.А. (Санкт-Петербург).
 Нейроэндокринные опухоли. Место аналогов соматостатина 
 в их лечении.

 Ким М.В. (Санкт-Петербург).
 Сложности диагностического поиска при органическом 
 гиперинсулинизме. Разбор клинического случая.

13:00–14:00 Перерыв.

September 6th 
11:30–13:00
Hall Green 8

Educational seminar for endocrinologists
 “Selected issues of endocrinology”

Part 2
Current strategies in therapy of neuroendocrine diseases

Chairperson: 
Tsoy U.A. (Saint-Petersburg).

 Tsoy U.A. (Saint-Petersburg). 
 Steroidogenesis blockers in hypercorticism treatment: everything new 
 is well-forgotten old.

 Bezborodova O.F. (Saint-Petersburg). 
 Legal aspects of drug prescription. 

 Tsoy U.A. (Saint-Petersburg). 
 Neuroendocrine tumors. The place of somatostatin analogues 
 in their treatment.

 Kim M.V. (Saint-Petersburg). 
 Difficulties of diagnosis of organic hyperinsulinism. 
 Clinical case.

13:00–14:00 Break.
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6 сентября 
14:00–15:30
Зал Blue 4+5

Симпозиум 
(при поддержке компании «Мерк»)

Былое и настоящее в практике врача-интерниста — 
60 лет метформину.

Председатель: 
проф. Гринева Е.Н. (Санкт-Петербург).

 Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург). 
 Нарушение толерантности к глюкозе. Можем ли мы остановить сахарный 
 диабет 2-го типа?
 
 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 

 Место метформина в стандартах и клинических рекомендациях. 

Многообразие щитовидной железы.

 Фадеев В.В. (Москва). 
 Некомпенсируемый гипотиреоз. 

 Ванушко В.Э. (Москва). 
 Total vs subtotal: 20 лет спустя. 

September 6th 
14:00–15:30
Hall Blue 4+5

Symposium 
(supported by Merck)

Past and present in an internist’s practice —
60 years of metformin.

Chairperson: 
Grineva E.N. (Saint-Petersburg).

 Karonova T.L. (Saint-Petersburg). 
 Glucose tolerance disorders. Can we stop type 2 diabetes?

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Metformin in clinical standards and guidelines.

Variety of the thyroid gland. 

 Fadeev V.V. (Moscow). 
 Uncompensated hypothyreosis.

 Vanushko V.E. (Moscow). 
 Total vs subtotal: 20 years later.
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6 сентября 
14:00–15:30
Зал Green 5+6+7

Симпозиум 
Современные подходы к терапии пациентов с ахарным диабетом 2-го 
типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями: от теории к практике
(при поддержке компании «Берингер»)

Председатель: 
главный диабетолог Санкт-Петербурга к.м.н. Карпова И.А. 

 Карпова И.А. (Санкт-Петербург). 
 Вступительное слово.

 Залевская А.Г. (Санкт-Петербург). 
 Сахарный диабет 2-го типа и сердечно-сосудистая летальность: 
 можно ли изменить прогноз?

 Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). 
 Что изменилось в лечении сахарного диабета 2-го типа: взгляд 
 кардиолога.

September 6th 
14:00–15:30
Hall Green 5+6+7

Symposium 
Current approaches to type 2 diabetes and CVD therapy: 
from bench to bedside
(supported by Boehringer Ingelheim) 

Chairperson:  
Karpova I.A., сhief diabetologist of Saint-Petersburg.

 Karpova I.A. (Saint-Petersburg). 
 Introduction.

 Zalevskaya A.G. (Saint-Petersburg). 
 Diabetes mellitus type 2 and CVD mortality: is it possible to change 
 prognosis?

 Nedoshivin A.O. (Saint-Petersburg). 
 What has changed in the treatment of Diabetes Mellitus type 2:  cardiologist 
 perspective.
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6 сентября 
14:00–16:20
Зал Green 8

Симпозиум
Эндокринные заболевания и беременность I 
(в рамках школы молодых ученых 
«Избранные вопросы эндокринологии») 
(подано на аккредитацию НМО) 

Председатели: 
проф. Никитина И.Л. (Санкт-Петербург), 
к.м.н. Попова П.В. (Санкт-Петербург).

 Тиселько А.В. (Санкт-Петербург). 
 Новые российские рекомендации по диагностике и лечению 
 гестационного сахарного диабета: 5 лет использования. 
 Проблемы и пути их решения.

 Попова П.В. (Санкт-Петербург). 
 Лечение гестационного диабета: влияние на исходы беременности 
 и эпигенетические аспекты.

 Никитина И.Л. (Санкт-Петербург). 
 Влияние гестационного сахарного диабета на нервно-психическое 
 развитие у детей первого года жизни.

 Капустин Р.В., Аржанова О.Н., Пакин В.С. (Санкт-Петербург).                              
 Молекулярно-генетические предикторы развития акушерских 
 осложнений при сахарном диабете: что и когда можно использовать 
 в практике?

 Волкова Н.И., Поркшиян М.И. (Ростов-на-Дону). 
 Беременность и надпочечниковая недостаточность: частые ошибки 
 в ведении.                

 Ответы на вопросы и дискуссия.

September 6th 
14:00–16:20
Hall Green 8

Symposium
Endocrine diseases and pregnancy
Part I
(within the Young Scientists School “Selected issues of endocrinology”)

Chairpersons: 
Nikitina I.L. (Saint-Petersburg), 
Popova P.V. (Saint-Petersburg).

 Tiselko A.V. (Saint-Petersburg). 
 New Russian guidelines on diagnostics and treatment 
 of gestational diabetes: 5 years of approbation. 
 Problems and solutions. 

 Popova P.V. (Saint-Petersburg). 
 Treatment of gestational diabetes: effect on pregnancy outcomes 
 and epigenetic aspects.

 Nikitina I.L. (Saint-Petersburg). 
 Effect of gestational diabetes on neuropsychological development 
 of infants.

 Kapustin R.V., Arzhanova O.N., Pakin V.S. (Saint-Petersburg). 
 Molecular-genetic predictors of obstetric complications in DM: 
 what and when to use in everyday practice?

 Volkova N.I., Porkhshiyan M.I. (Rostov-on-Don). 
 Pregnancy and adrenal insufficiency: common mistakes 
 in management.               

 Discussion. 
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6 сентября 
16:00–17:30
Зал Blue 4+5

Симпозиум
Щитовидная железа и коморбидность
(при поддержке компании «Берлин-Хеми»)  

 Волкова А.Р. (Санкт-Петербург). 
 Особенности состояния сердечно-сосудистой системы при нарушениях
 функции щитовидной железы.
 
 Фадеев В.В. (Москва). 

 Поражения гипофиза и вторичный гипотиреоз. 

 Цой У.А. (Санкт-Петербург). 
 Кордарон-индуцированый тиреотоксикоз и гипотиреоз.

September 6th 
16:00–17:30
Hall Blue 4+5

Symposium
Thyroid gland and comorbidity
(supported by Berlin-Chemie)
 
 Volkova A.R. (Saint-Petersburg). 

 Peculiarities of cardiovascular system condition in thyroid gland 
 function disorders.

 Fadeev V.V. (Moscow). 
 Pituitary lesions and secondary hypothyreosis.

 Tsoy U.A. (Saint-Petersburg). 
 Cordarone-induced thyrotoxicosis and hypothyreosis.
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6 сентября 
16:00–17:30
Зал Green 5+6+7

Симпозиум 
Инкретиновая терапия — кому лучше?
(при поддержке компании «Такеда»)

 Салухов В.В. (Санкт-Петербург). 
 Кому назначить ингибиторы ДПП-4? Приоритет доступности, 
 эффективности и безопасности.

 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 
 Кому назначить ингибиторы ДПП-4? Старт на основе предикторов ответа, 
 продолжение на основе Value-based medicine.

September 6th 
16:00–17:30
Hall Green 5+6+7

Symposium 
Incretin therapy — who is better?
(supported by Takeda)

 Salukhov V.V. (Saint-Petersburg). 
 Whom should be administer DPP-4 inhibitor: priority of accessibility, 
 effectiveness and safety.

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Whom should be administer DPP-4 inhibitor: start based on response
 predictors, continue with principles of value-based medicine.
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6 сентября 
16:50–18:30
Зал Green 8

Образовательный семинар для врачей-эндокринологов 
«Избранные вопросы эндокринологии» 
(подано на аккредитацию НМО) 
Часть 3
Новые решения острых вопросов эндокринологии» 
(совместно со школой молодых ученых 
«Избранные вопросы эндокринологии»)*

Председатели: 
д.м.н. Салухов В.В. (Санкт-Петербург), 
д.м.н. Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург).

 Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург). 
 Сахарный диабет и остеопороз.

 Волкова А.Р. (Санкт-Петербург). 
 Программа Canvas. Исследование оценки сердечно-сосудистой 
 эффективности канаглифлозина (при поддержке компании 
 «Джонсон и Джонсон»).

 Салухов В.В. (Санкт-Петербург). 
 Терапия сахарного диабета сегодня. 

 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 
 Эволюция сахароснижающей терапии: оптимизм и возможности 
 в управлении сахарным диабетом 2-го типа 
 (при поддержке компании «Лилли»).

 Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург). 
 Контроль основных факторов риска у пациента с ожирением и сахарным 
 диабетом 2-го типа для предотвращения микрососудистых осложнений
 (при поддержке компании «Эбботт»).

* Данная часть не полностью подана на аккредитацию НМО — смотри программу                                                             
образовательного семинара НМО «Избранные вопросы эндокринологии»

September 6th 
16:50–18:30
Hall Green 8

Educational seminar for endocrinologists 
Selected issues of endocrinology
Part 3
New solutions in topical issues in endocrinology 
(joint session with Young Scientists School)

Chairpersons: 
Salukhov V.V. (Saint-Petersburg), 
Karonova T.L. (Saint-Petersburg).

 Karonova T.L. (Saint-Petersburg). 
 Diabetes mellitus and ostheoporosis. 

 Volkova A.R. (Saint-Petersburg). 
 Canvas programme. Evaluation of cannagloflozin cardiovascular 
 effectiveness (supported by Johnson & Johnson).

 Salukhov V.V. (Saint-Petersburg). 
 Diabetes mellitus therapy nowadays.

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Evolution of hypoglycemic therapy: optimism and opportunities 
 in Diabetes Mellitus management (supported by Lilly).

 Babenko A.Yu. (Saint-Petersburg). 
 Control of the main risk factors in patients with obesity and diabetes 
 mellitus type 2 to prevent microvascular complications 
 (supported by Abbott).
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6 сентября 
17:35–19:00
Зал Green 5+6+7

Научное заседание
Новые методы контроля гликемии 
(в рамках школы молодых ученых 
«Избранные вопросы эндокринологии»)

 Pablo Acedo (Испания). 
 In-vivo, неинвазивное обнаружение гипергликемических состояний 
 у животных с использованием спектроскопии миллиметрового диапазона 
 длин волн.

 Гусев С.И. (Санкт-Петербург). 
 Применение импульсной терагерцовой спектроскопии для 
 неинвазивного метода измерения уровня глюкозы. 

 Вакс В.Л. (Нижний Новгород). 
 Терагерцовая спектроскопия выдыхаемого воздуха для неинвазивной 
 медицинской диагностики.

 Дремин В.В. (Орёл). 
 Возможности оптической неинвазивной диагностики для изучения 
 нарушений микроциркуляции в тканях у пациентов с сахарным диабетом.

 Черкасова О.П. (Новосибирск). 
 Применение флуоресцентной спектроскопии для анализа плазмы крови 
 при сахарном диабете.  

 Любченко Д.В. (Швеция). 
 Перспективные разработки в компактной терагерцовой рефлектометрии 
 для медицинской молекулярной диагностики. 

September 6th 
17:35–19:00
Hall Green 5+6+7

Scientific session
New methods of glycemic control 
(within the Young Scientists School 
“Selected issues of endocrinology”)

 Pablo Acedo (Spain). 
 In-vivo, non-invasive detection of hyperglycemic states in animal models 
 using mm-wave spectroscopy.

 Gusev S.I. (Saint-Petersburg). 
 Terahertz pulse spectroscopy in a non-invasive glucose measuring.

 Vaks V.L. (Nizhny Novgorod). 
 Terahertz spectroscopy of exhaled air for non-invasive medical diagnostics.

 Dremin V.V. (Oryol). 
 Optical non-invasive diagnostics of microcirculation disorders in tissues 
 of DM patients.

 Cherkasova O.P. (Novosibirsk). 
 Fluorescent spectroscopy for blood plasma analysis in DM.

 Lyubchenko D.V. (Sweden). 
 Advanced projects in compact terahertz reflectometry for medical 
 molecular diagnosis.
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Время Зал Blue 4+5 Зал Green 5+6+7 Зал Green 8

9:15 –9:30

Симпозиум 
Эндокринные 
заболевания 

и беременность II 
(в рамках школы 
молодых ученых 

«Избранные вопросы 
эндокринологии»)

(синхронный перевод)
9:30 –11:00

Симпозиум
Управление 

коморбидными 
состояниями у пациента 

с сахарным диабетом 
2-го типа 

(при поддержке компании 
«Новартис Фарма»)

Образовательный 
семинар

Все ли мы знаем 
о диагностике и лечении 

акромегалии?

11:00 –11:15

11:15 –12:15

Симпозиум 
Терапия сахарного 

диабета 2-го типа — 
фокус на безопасность

(при поддержке компании 
«Ново Нордиск»)

Time Hall Blue 4+5 Hall Green 5+6+7 Hall Green 8

9:15 –9:30

Symposium 
Endocrine diseases 

and pregnancy
Part II

(«within the Young
Scientists School 
“Selected issues 

of endocrinology)
(simultaneous translation) 

9:30 –11:00

Symposium
Management of comorbid 

states in patients with 
diabetes mellitus type 2 — 

an interactive discussion 
of an endocrinologist 

and a nephrologist
(supported by 

Novartis Pharma)

Educational seminar
Do we know everything 

about diagnosis and 
treatment of acromegaly?

11:00 –11:15

11:15 –12:15

Symposium 
Therapy of diabetes 

mellitus type 2 —
 focus on security

(supported by
Novo Nordisk)

September 7th 7 сентября
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7 сентября 
09:15–11:00
Зал Blue 4+5

Симпозиум 
Эндокринные заболевания и беременность II 
(в рамках школы молодых ученых 
«Избранные вопросы эндокринологии»)
(синхронный перевод)

Председатели: 
Marek Bolanowski (Польша), 
Omry Koren (Израиль).

 Maria Tichomirowa (Люксембург). 
 Моногенные формы сахарного диабета и беременность: особенности
 ведения.

 Marek Bolanowski (Польша). 
 Заболевания гипофиза и беременность.

 Jean-Francois Bonneville (Франция). 
 Особенности визуализации гипофиза при беременности: норма 
 и патология.

 Noam Shomron (Израиль). 
 Эпигенетика гестационного сахарного диабета.

 Omry Koren (Израиль). 
 Микробиом и гестационный сахарный диабет.

September 7th 
09:15–11:00
Hall Blue 4+5

Symposium 
Endocrine diseases and pregnancy
Part II
(joint session with Young Scientists School “Selected issues of 
endocrinology”)
(simultaneous translation) 

Chairpersons: 
Marek Bolanowski (Poland), 
Omry Koren (Israel).

 Maria Tichomirowa. (Luxembourg). 
 Monogenic forms of diabetes mellitus and pregnancy: features 
 of management.

 Marek Bolanowski (Poland). 
 Pregnancy and pituitary diseases.

 Jean-Francois Bonneville (France). 
 Features of pituitary gland visualization during pregnancy: norm 
 and pathology.

 Noam Shomron (Israel). 
 Epigenetics of gestational diabetes mellitus.

 Omry Koren (Israel). 
 Microbiome and gestational diabetes mellitus.
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Симпозиум
Управление коморбидными состояниями у пациента 
с сахарным диабетом 2-го типа 
(при поддержке компании «Новартис Фарма»)

Модератор: 
главный диабетолог Санкт-Петербурга к.м.н. Карпова И.А. 

Участники: 

 Остроухова Е.Н. (Санкт-Петербург). 
 Управление коморбидными состояниями у пациента с сахарным диабетом 
 2-го типа. Взгляд эндокринолога.

 Новикова М.С. (Москва). 
 Управление коморбидными состояниями у пациента с сахарным диабетом 
 2-го типа. Взгляд нефролога.

September 7th 
09:30–11:00
Hall Green 5+6+7

Symposium
Management of comorbid states in patients with diabetes mellitus 
type 2 — an interactive discussion of an endocrinologist and a nephrologist
(supported by Novartis Pharma)

Moderator: 
Karpova I.A., сhief diabetologist of Saint-Petersburg.

Participants:

 Ostroukhova E.N. (Saint-Petersburg). 
 Management of comorbid states in patients with diabetes mellitus type 2. 
 Endocrinologist perspective.

 Novikova M.S. (Moscow). 
 Management of comorbid states in patients with diabetes mellitus type 2. 
 Nephrologist perspective.



4342 Almazov National Medical Research Centre

All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation “Frontiers in Endocrinology” Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы эндокринологии»

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

7 сентября 
09:30–11:00
Зал Green 8

Образовательный семинар
Все ли мы знаем о диагностике и лечении акромегалии?
(подано на аккредитацию НМО)
 
Председатель: 
проф. Марова Е.И. (Москва)

 Пронин В.С. (Москва). 
 Современные методы диагностики акромегалии. Опыт селективного 
 скрининга.

 Иловайская И.А. (Москва). 
 Акромегалия и репродуктивная система.

 Вагапова Г.Р. (Казань). 
 Особенности акромегалии в пожилом возрасте.

September 7th 
09:30–11:00
Hall Green 8

Educational seminar
Do we know everything about diagnosis and treatment of acromegaly?
 

Chairperson: 
Marova E.I. (Moscow).

 Pronin V.S. (Moscow). 
 Current methods of acromegaly diagnosis. Selective screening experience.

 Ilovaiskaya I.A. (Moscow). 
 Acromegaly and reproductive system.

 Vagapova G.R. (Kazan). 
 Acromegaly in the elderly.



4544 Almazov National Medical Research Centre

All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation “Frontiers in Endocrinology” Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы эндокринологии»

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

7 сентября 
11:15–12:15
Зал Green 5+6+7

Симпозиум 
Терапия сахарного диабета 2-го типа — фокус на безопасность
(при поддержке компании «Ново Нордиск»)

 Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург). 
 Лираглутид — новые данные по безопасности. Результаты исследования 
 «LEADER». 

 Остроухова Е.Н. (Санкт-Петербург). 
 Гипогликемия — препятствие к эффективному контролю гликемии?

September 7th 
11:15–12:15
Hall Green 5+6+7

Symposium 
Therapy of diabetes mellitus type 2 — focus on security
(supported Novo Nordisk)

 Khalimov Yu.Sh. (Saint-Petersburg). 
 Liraglutide — new data on safety. LEADER study results. 

 Ostroukhova E. N. (Saint-Petersburg). 
 Hypoglycemia — a barrier to effective glycemia control?


