
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Медицинский институт  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХМАО-ЮГРЫ  

Ассоциация врачей эндокринологов ХМАО-Югры 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  
о проведении X Юбилейной Межрегиональной научно-практической 

конференции «Достижения детской эндокринологии 2022:  

нерешенные проблемы и новые перспективы»  
 

 

Дата проведения: 15.04.2022 г. Время проведения: 10.00-18.30 ч. (УРФО) 

Формат мероприятия: ОНЛАЙН 

 
Специализация врачей: 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.  

 

Состав организационного комитета 

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 

Коваленко Людмила 

Васильевна 

Директор Медицинского института БУ ВО «Сургутский 

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

Безлепкина Ольга 

Борисовна 

Профессор, д.м.н., Заместитель генерального директора по научной 

работе - директор Института детской эндокринологии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва. 

Модератор 

Гирш Яна 

Владимировна 

Профессор кафедры детских болезней медицинского института БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист детский эндокринолог ДЗ ХМАО–Югры 

Члены 

Болотова Нина 

Викторовна 

Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, детской 

эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, г. 

Саратов 

Карпушкина Анна 

Викторовна 

Руководитель программы «Альфа-Эндо» Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ», д.м.н., г. Москва 

Кияев Алексей 

Васильевич 

Профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«УГМУ» МЗ РФ, д.м.н., Руководитель Центра детской 

эндокринологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница», Главный внештатный специалист-детский 

эндокринолог Минздрава Свердловской области, г. Екатеринбург 

Карева Мария 

Андреевна 

Д.м.н., ведущий научный сотрудник. заведующая отделением 

опухолей эндокринной системы Института детской 



эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, г. Москва 

Лаптев Дмитрий 

Никитич 

Д.м.н., заведующий отделением сахарного диабета детей и 

подростков ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. 

Мещеряков Виталий 

Витальевич 

Заведующий кафедрой детских болезней медицинского института 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», 

профессор, д.м.н., г. Сургут 

Окороков Павел 

Леонидович 

К.м.н., старший научный сотрудник отделения тиреоидологии, 

репродуктивного и соматического развития Института детской 

эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, г. Москва 

Тепляков Андрей 

Александрович 

Доцент кафедры детских болезней медицинского института БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», к.м.н., 

доцент, г. Сургут 

Тиселько Алёна 

Викторовна 

Д.м.н., в.н.с. отдела эндокринологии репродукции. Руководитель 

«Центра высокотехнологичных методов лечения СД во время 

беременности» ФБГНУ НИИАГиР им. Д. О. Отта, г. Санкт-

Петербург 

Храмова Елена 

Борисовна 

Заведующая кафедрой детских болезней педиатрического 

факультета ФГБУ ВО «ТюмГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист детский эндокринолог ДЗ 

Тюменской области, г. Тюмень. 

Шайдуллина Мария 

Рустемовна 

К.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный 

внештатный детский эндокринолог Республики Татарстан, г.. 

Казань 

 

 

Программа X Юбилейной Межрегиональной научно-практической конференции 

«Достижения детской эндокринологии 2022:  

нерешенные проблемы и новые перспективы» 
 

10.00–10.10 – Открытие конференции. 

Добровольский Алексей Альбертович – директор Департамента здравоохранения ХМАО – 

Югры, г. Ханты-Мансийск. 

Петеркова Валентина Александровна – академик РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель 

Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, главный 

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

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

работе – директор Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, г. Москва. 

Коваленко Людмила Васильевна – д.м.н., профессор, Директор Медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», г. Сургут. 

Карпушкина Анна Викторовна, д.м.н., руководитель программы «Альфа-Эндо» Фонда 

поддержки и развития. филантропии «КАФ», г. Москва. 

Модератор: 

Гирш Яна Владимировна - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский 

эндокринолог ДЗ ХМАО-Югра, г. Сургут. 

10:10-10:40 Лекция: «30 лет изучения молекулярной основы детских эндокринопатий  в 

России. Итоги». Лектор: Петеркова Валентина Александровна – академик РАН, д.м.н., 

профессор, научный руководитель Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, главный внештатный специалист – детский эндокринолог 

Минздрава России (г. Москва). 



10:40-10:50 Дискуссия.  

10:50-11:20 Лекция: «Новации в организации специализированной медицинской помощи по 

детской эндокринологии в Российской Федерации». Лектор: Безлепкина Ольга Борисовна, 

д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – 

директор Института детской эндокринологии (г. Москва).  

11:20-11:30 Дискуссия.  

11:30-12:00 Лекция: «Вопросы медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом: 

результаты исследований». Лектор: Карпушкина Анна Викторовна, д.м.н., руководитель 

программы «Альфа-Эндо» Фонда поддержки и развития. филантропии «КАФ». (г. Москва). 

12:00-12:30  Лекция: «Дистанционное наблюдение детей с сахарным диабетом 1 типа» 

программы «Альфа-Эндо». Опыт ХМАО». Лектор Гирш Яна Владимировна, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры детских болезней СурГУ ХМАО-Югры, главный внештатный 

специалист детский эндокринолог ДЗ ХМАО-Югры, председатель ассоциации врачей 

эндокринологов ХМАО-Югры. (г. Сургут). 

12:30-13:10  

Лекция: «Врожденная дисфункция коры надпочечников». Лектор: Карева Мария 

Андреевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник. заведующая отделением опухолей эндокринной 

системы Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. (г. Москва). 

13:10-13:20 Дискуссия.  

13:20-14.00 Лекция: «Особенности основного обмена у детей». Лектор: Окороков Павел 

Леонидович, к .м.н., старший научный сотрудник отделения тиреоидологии, репродуктивного и 

соматического развития Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. (г. Москва). 

14:00-14:10 Дискуссия.  

14:10-14:30     ПЕРЕРЫВ  

14:30-15:00 Лекция: «Ожирение у детей: опыт терапевтической и бариатрической 

хирургии у детей». Лектор: Васюкова Ольга Владимировна, ведущий научный сотрудник 

отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития Института детской 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н.  (г. Москва).  

15.00 – 15.30 Лекция: «Инсулинотерапия в эпоху технологического прогресса». Лектор: 

Лаптев Дмитрий Никитич, д.м.н., заведующий отделением сахарного диабета детей и подростков 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. (г. 

Москва). 

15.30 – 16.00 Лекция: «Дифференциальная диагностика нарушений фосфорно-

кальциевого обмена у детей». Лектор: Елена Борисовна Храмова, д.м.н., проф. 

заведующий кафедрой детских болезней педиатрического факультета ТГМУ МЗ РФ, главный 

внештатный специалист - детский эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской 

области (г. Тюмень). 

16:00 – 16:30 Лекция: «Как повлиял COVID-19 на заболеваемость сахарным диабетом у 

молодых? Дистанционные технологии и инсулины нового поколения в помощь детскому 

эндокринологу». Лектор: 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).  

16.30 – 17:30 Лекция: «Опыт УФО  в достижение терапевтических целей с помощью 

сверхбыстрого и сверхдлительного инсулина у детей и подростков с СД 1 типа». Лектор: 

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

ХМАО-Югры, главный внештатный специалист детский эндокринолог ДЗ ХМАО-Югры, 

председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры (г. Сургут). 

17:00 – 17:30 Лекция «Особенности помповой инсулинотерапии при переходе девушек с 

сахарным диабетом 1 типа во взрослую сеть». Лектор Тиселько Алёна Викторовна, д.м.н., в.н.с. 

отдела эндокринологии репродукции. Руководитель «Центра высокотехнологичных методов 

лечения СД во время беременности» ФБГНУ НИИАГиР им. Д. О. Отта (г. Санкт-Петербург) 



17:30 – 18:00 Лекция «Самоконтроль как основа управления диабетом». Лектор Шайдуллина 

Мария Рустемовна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный детский эндокринолог 

Республики Татарстан (г. Казань) 

18:00-18:30 Лекция: «Эпидемиология эндокринных заболеваний в детской возрастной 

группе в ХМАО-Югре, использование дистанционных технологий в практике детского 

эндокринолога. Лектор: Гирш Яна Владимировна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

детских болезней СурГУ ХМАО-Югры, главный внештатный специалист детский эндокринолог 

ДЗ, председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры (г. Сургут). 

18:30-18:50 Проведение анкетирования для оценки обучающимися учебного мероприятия 

Интерактивное голосование (с использованием карточек) 

Закрытие конференции 
 
 

Руководитель программного комитета 
главный специалист по детской эндокринологии ДЗ ХМАО-Югры, 

председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры, 
профессор кафедры детских болезней  
БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ, профессор, д.м.н.  

Гирш Яна Владимировна 

 

16.03.2022 г. 


