
 

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Медицинский институт 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХМАО-ЮГРЫ  

Ассоциация врачей эндокринологов ХМАО-Югры 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ VIII ЕЖЕГОДНОЙ ОКРУЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«Актуальные вопросы детской эндокринологии: практика, основанная на 

достижениях XXI века» 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 

 

Дата проведения: 16.04.2021 г.  

Время проведения: 09.00 – 18.30 ч. 

Место проведения: ХМАО-Югра, г. Сургут, Энергетиков, 8, Сургутский государственный 

университет, конференц-зал гуманитарного корпуса.  

Формат конференции очный. Трансляция части докладов онлайн. 

Количество участников: 120-130 человек.  

 
Обязательным условием проведения очного мероприятия является соблюдение физического 

дистанцирования (с учетом 50% заполнения зала, предполагаемое количество очных участников - до 

150 человек) и применение средств индивидуальной защиты.  

Учитывая эпидемиологическую обстановку, обусловленную пандемией новой коронавирусной 

инфекции, при планировании очного посещения зала, рекомендуется иметь при себе следующие 

документы: сертификат о вакцинации от COVID-19 и/или результаты иммунологического анализа крови 

с наличием IgG-антител к SARS-CoV-2. 

 

Аудитория: врачи клинические ординаторы, аспиранты, студенты 5-6 курсов специальности 

«Педиатрия», врачи детские эндокринологи, эндокринологи, педиатры, врачи общей практики, 

врачи иных специальностей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями 

эндокринной системы, МО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, г. Москва, 

Уральского, Приволжского и Сибирского ФО.  

В рамках конференции проводится выставочная экспозиция.  

 

Организационный комитет 

Председатель: 

Петеркова Валентина Александровна - Академик РАН, профессор, д.м.н., научный 

руководитель Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России, г. Москва. 

Сопредседатели: 

Безлепкина Ольга Борисовна - профессор, д.м.н., заместитель генерального директора по 

научной работе - директор Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ России, г. Москва. 

Добровольский Алексей Альбертович  - Директор департамента здравоохранения ХМАО-

Югры, г. Ханты-Мансийск. 

Коваленко Людмила Васильевна – директор медицинского института БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный университет», профессор, д.м.н., г. Сургут. 

Яковенко Софья Владимировна - Начальник управления медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения ДЗ ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

 

Модератор: 

Гирш Яна Владимировна - профессор, д.м.н., профессор кафедры детских болезней 

медицинского института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», 



Главный специалист по детской эндокринологии ДЗ ХМАО-Югры, председатель ассоциации 

врачей эндокринологов ХМАО-Югры, г. Сургут. 

 

Члены оргкомитета: 

Болотова Нина Викторовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач РФ, г. Саратов. 

Кияев Алексей Васильевич, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «УГМУ» МЗ РФ, Руководитель Центра детской эндокринологии ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая больница», Главный внештатный специалист-детский эндокринолог 

Минздрава Свердловской области, г. Екатеринбург. 

М е л и к я н  Мария Арменаковна, заведующая отделением э н д о к р и н о п а т и й  раннего 

детского возраста Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, д.м.н., ВНС, г. Москва. 

Мещеряков Виталий Витальевич, заведующий кафедрой детских болезней медицинского 

института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», профессор, 

д.м.н., г. Сургут. 

Строкова Татьяна Викторовна, д.м.н., профессор РАН, заведующая отделением 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», заведующий кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФДПО ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ «ФИЦ питания и биотехнологии» ФГБУН, г. Москва.  

Тепляков Андрей Александрович – к.м.н., доцент кафедры детских болезней медицинского 

института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут.  

Храмова Елена Борисовна, д.м.н., проф., заведующий кафедрой детских болезней 

педиатрического факультета ТГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист - детский 

эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области, г. Тюмень. 

Чугунов Игорь Сергеевич, заведующий д е т ск и м  к о н с ул ь т ат и в н ы м  отделением 

Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» МЗ России, к.м.н., ВНС, г. Москва. 

 

Основные вопросы для обсуждения:   

Новации в организации специализированной медицинской помощи по детской эндокринологии 

в Российской Федерации. Сахарный диабет 1 типа у детей в РФ, инновационные подходы к 

инсулинотерапии, самоконтролю у детей и подростков. Инсулиновые помпы. Вопросы медико-

социальной помощи детям с диабетом.  

Ожирение у детей и подростков. Актуальные вопросы диетологии и нарушения питания. 

Врожденный гиперинсуленизм. Современные возможности диагностики и терапии пациентов с 

гипогонадизмом. Редкие клинические случаи пациентов с эндокринной патологией. 

 

В рамках конференции будут проведены сателлитные симпозиумы, совещание детских 

эндокринологов ХМАО-Югры, выставочная экспозиция.  

 

 

 

Председатель организационного комитета  

профессор кафедры детских болезней  

БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ, профессор, д.м.н.  

главный специалист по детской эндокринологии ДЗ ХМАО-Югры, 

председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры, 

Гирш Яна Владимировна  

 
      20.02.2021 г. 


