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Региональная научно-практическая 
конференция

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

СТРАНИЦА МЕРОПРИЯТИЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

16 октября 2021

08:00–17:30

Формат проведения: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Научная программа конференции

08:00-09:00  16 октября 2021 г.
Регистрация участников. Открытие конференции

900–910

Приветственное слово д.м.н., главного врача ГАУ РО «ОКДЦ», заведующего 
кафедрой персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России БУРЦЕВА Дмитрия Владимировича

910–920

Приветственное слово к.м.н., заведующей Областным эндокринологическом  
центром ГБУ РО ОКБ №2, главного внештатного эндокринолога МЗ РО 
БОВА Елены Викторовны

920-1000

ИЛОВАЙСКАЯ Ирэна Адольфовна, д.м.н., врач выс-
шей категории, профессор курса частной эндокри-
нологии при кафедре эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

В докладе представлены современные подходы к коррекции 
гиперпролактинемии, как одной из частых причин бесплодия. 
Рассматриваются вопросы этиологии и патогенеза данного син-
дрома. Обсуждаются методы диагностики, основные проявле-
ния со стороны репродуктивной системы, как у мужчин, так и 
у женщин.

Репродуктивное
здоровье пары. 

Что нужно знать? 

Доклад  при поддержкеООО «Пфайзер». 
Баллы  НМО не начисляются

1000-1045

АРАСЛАНОВА Лариса Вакильевна, к.м.н., заве-
дующая отделением лучевой диагностики ГАУ РО 
«ОКДЦ», доцент кафедры персонализированной 
и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, главный специалист по  лучевой 
и инструментальной диагностике МЗ РФ  в ЮФО

Рассматриваются нюансы и возможности топической диагно-
стики макро- и микроаденом гипофиза. Сопоставление кли-
нической картины и данных диагностической визуализации. 
Особенности ведения больных с инцинденталомами. Диа-
гностические алгоритмы и дифференциальная диагностика. 
Приведены особенности конкретных нарушений и ключевые 
моменты в их дифференциальной диагностике с точки зрения 
практического врача.

Диагностическая 
визуализация — что нужно 

знать эндокринологу

1045–1115

ДЗЕРАНОВА Лариса Константиновна, д.м.н., про-
фессор, главный научный сотрудник отделения ней-
роэндокринологии и остеопатий ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России 

Доклад посвящен гормон-продуцирующим опухолям гипофи-
за, рассматривается диагностика и классификация. Обсуждают-
ся показания и противопоказания назначения в таких случаях 
агонистов дофамина. На клинических примерах демонстриру-
ются подходы к ведению таких пациентов.

Гормонопродуцирущие 
опухоли гипофиза: 

современные подходы 
к диагностике и лечению 

Доклад  при поддержке ООО «Пфайзер». 
Баллы  НМО не начисляются



1115 -1200

МАЙОРОВА Наталия Михайловна, врач-
эндокринолог высшей категории ГАУ РО «ОКДЦ» 

Врожденая дисфункция коры надпочечников(ВДКН, врож-
денная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников, 
адреногенитальный синдром) является наследственым забо-
леванием, в основе которого лежит ферментативный дефект 
на различных этапах стероидогенеза, приводящий к дефи-
циту синтеза кортизола и/или альдостерона. Своевременная 
диагностика, неонатальный скрининг и правильное лечение 
способствуют нормальному формированию физического и по-
лового развития. В докладе представлены основные подходы 
к диагностике и лечению пациентов с классическими и неклас-
сической формами дефицита  21-гидроксилазы. Рассмотрены 
методики проведения диагностических проб и параметры 
гормональных показателей для оценки адекватности замести-
тельной терапии глюко- и минералокортикоидами.

ВДКН. Как диагностируем? 
Как лечим?

1200-1215

Цой Ульяна Александровна, к.м.н., руководитель НИЛ 
нейроэндокринологии, ведущий научный сотрудник, 
доцент кафедры внутренних болезней Института ме-
дицинского образования Центра Алмазова

В докладе представлена диагностика прогрессирующего за-
болевания, новые подходы и современные методы лечения, 
которые дают возможность подбора правильной терапии для 
пациентов с акромегалией.

Акромегалия – 
новые подходы в лечении.

Пэгвисомант

Доклад при поддержке ООО «Пфайзер»
Баллы НМО не начисляются

1215-1315

ТИСЕЛЬКО Алена Викторовна, д.м.н., ведущий на-
учный сотрудник отделения гинекологической эндо-
кринологии ФБГНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Имеющийся к настоящему моменту времени уровень диа-
гностики и лечения СД 1 и 2 типа делает необходимым и воз-
можным достижение целей компенсции уровня гликемии для 
сохранения репродуктивного здоровья и рождения здорово-
го ребенка. В рамках онлайн-доклада будут затронуты темы  
влияния гипергликемии на формирование  макро -и микросо-
судистых осложнений, взаимосвязь раннего выявления Геста-
ционного Сахарного Диабета (ГСД)  на прогнозы течения бе-
ременности  и дальнейшую терапию, освещены современные 
практические рекомендации лечения  для достижения эуглике-
мии, особенности и возможности современной инсулинотера-
пии у беременных. 

Эффективная базис-
болюсная инсулинотерапия – 

основа сохранения 
репродуктивного здоровья

Доклад  при поддержке  ООО «Ново Нордиск». 
Баллы  НМО не начисляются

1315-1330 Перерыв (кофе-брейк)

1330-1415
ПОНОМАРЕВА Татьяна Игоревна, к.м.н., врач-
генетик ГАУ РО «ОКДЦ», доцент кафедры персонали-
зированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России

Генетические аспекты 
бесплодия. Тактика 

планирования беременности

Генетические причины бесплодия. В лекции будут освещены 
наиболее частые причины женского и мужского бесплодия ге-
нетической этиологии - врождённые и наследственные, спосо-
бы и методы их диагностики, а также прогноз для репродуктив-
ной функции в зависимости от выявленной причины и тактика 
планирования беременности в семье. В лекции будет пред-
ставлен разбор клинических случаев бесплодия.



1415-1500

АРБАТСКАЯ Наталья Юрьевна, к.м.н., врач-
эндокринолог ПМ Клиник

Проблема бесплодия у пациенток с избыточной массой тела 
и ожирением. Необходимость снижения массы тела на этапе 
подготовки женщины к беременности. Возможные риски ос-
ложнений беременности у женщин с ожирением.

Репродуктивное здоровье 
женщин с ожирением. 

Планирование беременности 
у  женщин с  ожирением 

Дифференциальный диагноз
Доклад  при поддержке ООО «Ново Нордиск». 

Баллы  НМО не начисляются

1500-1545

ДИМИТРИАДИ Татьяна Александровна, д.м.н., 
врач-акушер-гинеколог высшей категории ГАУ РО 
«ОКДЦ», доцент кафедры персонализированной и 
трансляционной медицины медицины ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, руководитель област-
ного центра патологии шейки матки

Синдром СПКЯ – 
взгляд гинеколога. 

Междисциплинарный взгляд 
на проблему

В докладе  рассматриваются  междисциплинарные аспекты  по  
дальнейшей тактике и  ведению   пациенток с  СПКЯ.  Совре-
менные  методы  диагностики  и лечения  пациентов. Тактика  
дальнейшего  ведения    пациенток.

1545-1630

ДИМИТРИАДИ Татьяна Александровна, д.м.н., 
врач-акушер-гинеколог высшей категории ГАУ РО 
«ОКДЦ», доцент кафедры персонализированной и 
трансляционной медицины медицины ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, руководитель  област-
ного центра патологии шейки матки

В  лекции   будут затронуты  аспекты   клиники, диагностики и 
особенности  течения   данного заболевания. Рассматриваются  
вопросы этиологии и патогенеза. Клинические аспекты  данно-
го состояния.  Освещена тактика  дальнейшего ведения, про-
гнозы  и особенности  ведения.

Функциональная аменорея

1630-1700

ИБИШЕВ Халид Сулейманович, д.м.н, профессор, 
профессор кафедры урологии и репродуктивного 
здоровья человека (с  курсом детской урологии- ан-
дрологии) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 
член президиума Российского общества  урологов, 
член президиума Ассоциации специалистов консер-
вативной терапии в урологии «АСПЕКТ», член Евро-
пейской ассоциации урологов (EAU) и Европейского 
Общества по Сексуальной Медицине (ESSM), вице-
президент ассоциации урологов Дона.

Возрастной  гипогонадизм

В  лекции рассматриваются моменты значимости снижения  
выработки половых гормонов с учетом возрастных  изменений. 
Обсуждаются  вопросы  этиологии,  клиники и особенности ве-
дения  пациентов. Даются  рекомендации по диагностике и   
тактике ведения таких  пациентов. 

Доклад  при поддержке 
ООО «Безен Хелскеа РУС». 

Баллы  НМО не начисляются

1700-1730 Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции

Ответственный за организацию НПМ 
д.м.н., заведующий кафедрой персонализированной 
и трансляционной медицины, главный врач ГАУ РО «ОКДЦ»
Бурцев Дмитрий Владимирович      ____________


