
 
                   

ПРОГРАММА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 «Избранные вопросы эндокринологии» 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

 «Актуальные проблемы эндокринологии» 
 

 

 

Место проведения: 

 Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 (гостиница «Парк Инн Прибалтийская»)  

 

 Даты:  06.09.2017 — 07.09.2017  (общая продолжительность 10 ак.часов – 10 кредитов) 

 

Время проведения:  

06.09.2017 09:30 – 17:50. Зал Green 8 (150 мест) 
 

9:30-11:00  

 

9:30-9:50 

 

 

 

 

 

9:50-10:10 

 

 

Часть 1 «Актуальные аспекты в лечении ожирения»  

председатели: д.м.н. Бабенко А.Ю. Карпушкина А.В. 

 «Профилактика ожирения и  детей и взрослых - медико-социальные аспекты»  
В лекции обсуждаются вопросы комплексного подхода к профилактике ожирения – важность организации 

правильного питания с первых лет жизни, важность работы с семьей для профилактики ожирения у детей с 

избыточным весом, обеспечения поддержки с ее стороны, формирование правильной «городской среды», 

коррекция социальных факторов, пути снижения гиподинамии у взрослых пациентов с различными типами 

профессиональной деятельности. 

Лектор: Карпушкина Анна Викторовна - д.м.н. , руководитель программы «Альфа-Эндо», одним из ведущих 

направлений которой является профилактика ожирения 

 
«Психологические аспекты проблемы ожирения» посвящена психологическим аспектам в лечении пациента 

с ожирением – типы нарушений пищевого поведения, особенности выбора лечения при различных типах, 

психологическая коррекция, важность работы с семьей пациента, обеспечения поддержки с ее стороны, 

мотивационная корректировка – крайне важные и неоправданно мало используемые подходы лечения 

ожирения 

Лектор: Середенко Нина Владимировна - к.м.н., заместитель директора психолого-педагогического центра 



 

 

 

10:10-10:30 

 

 

10:30-10:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45-11:00 

Москвы 

 
«Ожирение - новые возможности лечения» в лекции будут обсуждены новые подходы к медикаментозному 

лечению ожирения, механизмы действия современных препаратов. 

Лектор: Остроухова Елена Николаевна – к.м.н., доцент кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, высшую категорию по эндокринологии, опыт работы по 

специальности 47 лет, имеет около 85 публикаций, индексируемых в РИНЦ 

Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Чем мы можем улучшить метаболический 

контроль при неалкогольной жировой болезни печени? Взгляд эндокринолога» затрагивает патогенез 

взаимосвязей висцерального ожирения, инсулинрезистентности (ИР) сахарного диабета 2 и НАЖБП, роль 

печени в гомеостазе глюкозы в норме и при ИР, роль печеночной ИР в патогенезе СД, особенности выбора 

медикаментозной терапии СД – учет путей метаболизма, наличия гепатотоксических эффектов, 

фармакокинетических взаимодействий при выборе сопутствующей терапии, наличие у препаратов эффектов, 

направленных на снижение риска НАЖБП: влияние на инсулинрезистентность, метаболизм липидов, массу 

тела. Обсуждение данных РКИ и мета-анализов по эффектам антидиабетических препаратов на течение 

НАЖБП и ее отдаленных исходов – риск развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, возможности 

использования ПСП при циррозе и печеночной недостаточности. Формирование рекомендаций по выбору ПСП 

у обсуждаемого пациента на основе изложенных данных. 

Лектор Бабенко Алина Юрьевна - д.м.н., заведующая НИЛ диабетологии  Института Эндокринологии  НМИЦ 

имени В. А. Алмазова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, высшую категорию по эндокринологии, опыт работы по 

специальности 28 лет, имеет более 100 публикаций, индексируемых в РИНЦ (71 – за последние 5 лет, из них 12 

71 , из них 12 - опубликовано в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus) 

Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Чем мы можем улучшить метаболический 

контроль при неалкогольной жировой болезни печени?  Взгляд гепатолога». Целью лекции является 

обсуждение достаточно часто встречающегося в клинической практике сочетания СД  2 типа с неалкогольной 

жировой болезнью печени (НАЖБП), которая имеет несколько клинико-морфологических форм. Хотя все 

аспекты этиологии НАЖБП до конца не известны, указывается на значительную роль инсулинорезистентности 

в ее развитии. В лекции проводится актуализация данной проблемы, рассматриваются основные особенности  

развития и вклад различных факторов в прогрессирования НАЖБП  у пациентов с СД 2 типа,  

распространенность в зависимости от наличия ожирения и СД. На примере представленного пациента 

обсуждаются современные методы диагностики и  подходы  к терапии НАЖБП, направленые на различные 

механизмы, вовлеченные в развитие заболевания и принципы динамического наблюдения за больными с 

жировой дегенерацией печени.  

к.м.н. Селиверстов П. В. (СПб) 

Лектор: Селиверстов Павел Васильевич – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии с курсом нефрологии 



СЗГМУ им.Мечникова, гепатолог 

Опыт лектора: имеет сертификат гастроэнтеролога, опыт работы по специальности 8 лет, имеет 47  публикаций, 

индексируемых в РИНЦ , 7 патентов и 31 учебное пособие и монографии 
 

Вопросы. Дискуссия 

11:00-11:30  Перерыв 

11:30 – 13:00 

 

 

 

11:30-11:50 

 

 

 

 

11:50-12:05 

 

 

12.05-12.25 

 

 

 

 

 

12.25-12.45 

 

Часть 2 Современные стратегии в терапии нейроэндокринных заболеваний  

Председатель: к.м.н. Цой У.А. 

1.  Блокаторы стероидогенеза в лечении гиперкортицизма – новое хорошо забытое старое. Лекция будет 

посвящена проблеме медикаментозного лечения гиперкортицизма. Будут представлены различные 

лекарственные препараты, применяемые для лечения синдрома Кушинга, освещены показания, 

противопоказания и особенности применения различных групп препаратов 

Лектор Цой Ульяна Александровна – к.м.н., заведующая НИЛ нейроэндокринологии Института 

Эндокринологии  НМИЦ имени В. А. Алмазова, доцент кафедры внутренних болезней  НМИЦ имени В. А. 

Алмазова     

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности 17 лет, имеет 18 публикаций, 

индексируемых в РИНЦ 

2.  Правовые акценты назначения лекарственных  препаратов пациентам с патологией гипофиза» В 

лекции будут освещены правовые аспекты назначения лекарственных препаратов пациентам с акромегалией и 

другими заболеваниями гипофиза  

Лектор: Безбородова О. Ф. юрист МБОО ППГ «Великан» 

Опыт лектора: многолетний опыт работы юристом в общественной организации помощи пациентов с 

патологией гипофиза «Великан» 

3. «Нейроэндокринные опухоли. Место аналогов соматостатина в их лечении» В лекции будет 

представлена  классификация нейроэндокринных опухолей. Планируется обсудить современные представления 

о принципах диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей, в том числе показания и возможности 

терапии аналогами соматостатина 

Лектор Цой Ульяна Александровна – к.м.н., заведующая НИЛ нейроэндокринологии Института 

эндокринологии  НМИЦ имени В. А. Алмазова, доцент кафедры внутренних болезней  НМИЦ имени В. А. 

Алмазова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности 17 лет, имеет 18 публикаций, 

индексируемых в РИНЦ 

4. Сложности диагностического поиска при органическом гиперинсулинизме. Разбор клинического 

случая. Целью лекции является обсуждение особенностей диагностического поиска при органическом 

гиперинсулинизме. На примере представленного пациента будут обсуждены современные методы диагностики 

диффузных форм органического гиперинсулинизма у взрослых, выбор тактики лечения в сложных случаях 



 

 

12.45-13.00 

Лектор: Ким Марина Владимировна - К.м.н., врач-эндокринолог отделения эндокринологии № 2 НМИЦ имени 

В. А. Алмазова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности 6 лет, имеет 7 публикаций, 

индексируемых в РИНЦ 

 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:00-14:00  Перерыв, обед 

14:00 – 16.20  

 

14.00-14.30 

 

 

 

 

14.30-15.00 

 

 

 

15:00-15:20 

 

 

 

15:20-15:40 

 

Часть 3 «Эндокринные заболевания и беременность I»  

Председатели: проф. И.Л. Никитина, к.м.н. П.В.Попова 

 

«Новые Российские рекомендации по диагностике и лечению гестационного сахарного диабета: 5 лет 

использования. Проблемы и пути их решения»     

К.м.н. Тиселько А.В., старший научный сотрудник кафедры гинекологической эндокринологии НИИ АГиР им. 

Д.О. Отта, представит информацию о особенностях ведения беременных с гестационным сахарным диабетом, 

их обоснование. Обсудит проблемы, связанные с соблюдением  новых Российских рекомендаций по 

диагностике и лечению, и пути их решения. 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 13 

публикаций, индексируемых в РИНЦ. 

 Лечение гестационного диабета: влияние на исходы беременности и эпигенетические аспекты.  

К.м.н. Попова П.В., заведующая НИЛ эндокринных заболеваний у беременных ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России изложит обзор современных данных литературы и  результаты собственных 

научных исследований о влиянии гестационного диабета и его лечения на исходы беременности и 

эпигенетические аспекты развития предрасположенности к метаболическим заболеваниям у потомства.   

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности 10 лет, имеет 26 публикаций, 

индексируемых в РИНЦ. 

Влияние гестационного сахарного диабета на нервно-психическое развитие у детей первого года жизни 

Д.м.н., проф. Никитина И.Л., зав. кафедрой детских болезней,  заведующая НИЛ детской эндокринологии 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России,  изложит обзор современных данных литературы и  

результаты собственных научных исследований о влиянии гестационного диабета и его лечения на нервно-

психическое развитие у детей. 

Опыт лектора: имеет сертификат детского эндокринолога, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 

96 публикаций, индексируемых в РИНЦ. 

Молекулярно-генетические предикторы развития акушерских осложнений при сахарном диабете: что и 

когда можно использовать в практике?  

К.м.н. Капустин Р.В.,  врач акушер-гинеколог, председатель совета молодых ученых  ФГБНУ «НИИ 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» представит современные данные о возможностях 



 

 

15:40-16:10 

 

 

 

16:10-16:20 

применения в клинической практике новых  предикторов развития акушерских осложнений при сахарном 

диабете. 

Опыт лектора: имеет сертификат акушера-гинеколога, опыт работы по специальности 7 лет, имеет 18 

публикаций, индексируемых в РИНЦ. 

«Беременность и надпочечниковая недостаточность: частые ошибки в ведении»       

проф. Волкова Н.И, Проректор РостГМУ по научной работе, Заведующая кафедрой внутренних болезней с 

основами общей физиотерапии №3,врач-эндокринолог,  представит информацию о современных подходах к 

диагностике и лечению  надпочечниковой недостаточности при беременности, разберет частые ошибки в 

ведении. 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 120 

публикаций, индексируемых в РИНЦ 

Вопросы.  

Дискуссия.  

16:50 – 17:50  

16:50-17:10 

 

 

 

 

 

17:35-17:55 

 

 

17:35-17:50 

Часть 4 «Новые решения острых вопросов диабетологии»  

Председатели: д.м.н. Салухов В.В., д.м.н. Каронова Т.Л. 
1. Сахарный диабет и остеопороз – в лекции будут описаны патогенетические взаимосвязи сахарного диабета 

с остеодистрофическими и остеопоретическими изменениями, представлены особенности диагностики 

остеопороза у больных диабетом, специфические факторы риска, дан анализ медикаментозной терапии при СД 

с позиций влияния на риск остеопороза 

Лектор: Д.м.н. Каронова Татьяна Леонидовна, д.м.н., зав.НИЛ клинической эндокринологии Института 

эндокринологии  НМИЦ имени В. А. Алмазова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, высшую категорию по эндокринологии, опыт работы по 

специальности 19 лет, имеет 96 публикаций, индексируемых в РИНЦ 

Вопросы. Дискуссия 

2. «Терапия сахарного диабета сегодня»  - в лекции будут обсуждены эффекты инкретиномиметиков с точки 

зрения сердечно-сосудистых рисков 

Лектор Салухов Владимир Владимирович – д.м.н., начальник 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) 

им. Н.С. Молчанова  ВМА им. С.М.Кирова 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности 13 лет, имеет 22 публикации, 

индексируемые в РИНЦ 

 

Вопросы. Дискуссия 

 

 



07.09.2017 9:30 — 11:00 Зал Blue (250 мест) 

 

9:15 — 11:00  

 

 

9:15 — 9:35 

 

 

 

 

 

 

9:35 — 09:55 

 

 

 

 

 

 

09:55 — 10:15 

 

 

 

 

 

 

10:15 — 10:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:35 — 10:55 

 

 

 

 

 

 

 

10:55 — 11:00 

Часть 5 «Эндокринные заболевания и беременность II»  

Председатели: Болановски М., Корен О. 

Лекция с разбором клинического случая «Моногенные формы сахарного диабета и беременность: 

особенности ведения». В лекции будут обсуждены и проиллюстрированы на примере клинического случая 

особенности диагностики и лечения моногенных форм сахарного диабета при беременности. 

Лектор: Тихомирова М.  — к.м.н., врач-эндокринолог, больница Нор, Эттельбрюк, Люксембург   

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности более 10 лет, имеет 17 

публикаций, индексируемых в  PubMed 

«Заболевания гипофиза и беременность» 

Лектор — проф. Болановски М., руководитель отдела эндокринологии, диабета и изотопной терапии 

Медицинского Университета Вроцлава (Польша)  представит информацию о современных подходах к 

диагностике и лечению  заболеваний гипофиза при беременности, разберет частые ошибки в ведении. 

Опыт лектора: имеет сертификат эндокринолога, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 143 

публикации, индексируемые в  PubMed 

 «Особенности визуализации гипофиза при беременности: норма и патология». В лекции будут обсуждены 

основные особенности  изменения структуры  гипофиза при физиологической беременности и возможности его 

визуализации при различных заболеваниях во время беременности.  

Лектор: Проф. Бонневиль Ж.Ф., Центральная университетская больница Льеж, (Бельгия)  

Опыт лектора: имеет сертификат рентгенолога, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 183 

публикации, индексируемые в  PubMed 

«Эпигенетика гестационного сахарного диабета» Целью лекции является расширение знаний врачей, 

занимающихся ведением беременных с гестационным сахарным диабетом, об эпигенетических факторах, 

влияющих на развитие гестационного диабета у матери и его неблагоприятных последствий у потомства.  

Лектор: доктор Шомрон Н., руководитель лаборатории генетики медицинского факультета в университете 

Тель-Авива (Израиль) 

Опыт лектора: имеет сертификат биолога, генетика, опыт работы по специальности более 20 лет, имеет 127 

публикаций, индексируемых в  PubMed 
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