
ПРОГРАММА 

VIII Окружной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы детской эндокринологии: практика, основанная на 

достижениях XXI века» 

16 апреля 2021 г. 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 8.  

Сургутский государственный университет, конференц-зал гуманитарного корпуса. 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции, приветственный кофе  
 

10.00–10.10 – Открытие конференции. 

Яковенко Софья Владимировна – Начальник управления медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения ДЗ 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. 

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

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

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

ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут. 

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

эндокринолог ДЗ ХМАО-Югра, г. Сургут. 

 
10:10-10:40 Лекция «Ожирение у детей и подростков – социальная или медицинская 

проблема» 

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 генерального 

директора по научной работе – директор Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России. Совмещает административную работу с практикой 

эндокринолога и преподавательской деятельностью (г. Москва). 

11:20-11:30 Дискуссия.  

 
11:30-12:10 Лекция «Вопросы медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом: 

результаты исследования». 

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

Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» (г. Москва). 

Содокладчик Валькова Инна Михайловна, руководитель программ «Альфа-Эндо» Фонда 

поддержки и развития филантропии «КАФ» (г. Москва). 

12:10-12:20 Дискуссия.  

 

12:20-12:50 Лекция «Врожденный гиперинсуленизм». 



Лектор М е л и к я н  Мария Арменаковна, заведующая отделением э н д о к р и н о п ат и й  

раннего детского возраста Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, д.м.н., ведущий 

научный сотрудник (г. Москва). 

12:50-13:00 Дискуссия.  

 

13:00-13:30 Лекция «Инициация пубертата при гипогонадизме разного генеза». 

Лектор Чугунов Игорь Сергеевич, заведующий д е т с к и м  к о н с ул ь т а т и в н ы м  

отделением Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, к.м.н., ведущий научный 

сотрудник (г. Москва). 

13:30-13:40 Дискуссия.  

 

13:40-14:10 Лекция «Ожирение у детей: программа ликвидации детского 

ожирения, современные подходы к терапии». Диалог двух специалистов. 

Лектор Кияев Алексей Васильевич, д.м.н., профессор кафедры кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ РФ, Руководитель Центра детской 

эндокринологии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», Главный внештатный 

специалист детский эндокринолог МЗ России по УРФО, Главный внештатный 

специалист-детский эндокринолог Минздрава Свердловской области (г. Екатеринбург).  

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). 

14:10-14:20 Дискуссия. 

 

14:20-14:50 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 
14.50 – 15.10 Лекция: «Управление прандиальной гликемией: новые возможности для 

врача и пациента. Первый клинический опыт».  

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). 

 

15.10 – 16.20  

15.10 – 15.40 Лекция «Проблемы и пути решения в достижении контроля  СД 1 типа у 

детей» 

Лектор: 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). 

15.40 – 16.10 Лекция  «Возможности дистанционного ведения пациентов с сахарным 

диабетом» 

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).  

 

16.10 – 17.40 Лекция «Нутритивный статус, репродуктивное здоровье, 

возможности ранней профилактики». 

Лектор 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). 

 



16.40-17:20 Лекция «Нарушения липидного обмена: современный взгляд на проблему». 

Лекция посвящена механизмам развития болезней желудочно-кишечного тракта, заболеваний 

связанных с нарушением питания и расстройств пищевого поведения.  

Лектор 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.  

 

17:20-18:00 Лекция «Новый взгляд на самоконтроль, инновации технологий и решений 

диабета». 

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). 

 

18:00-18:10 Проведение анкетирования для оценки обучающимися учебного мероприятия 

Интерактивное голосование (с использованием карточек) 

 

 

Руководитель Программного комитета 

Гирш Яна Владимировна, 

д.м.н., профессор СурГУ, Главный детский эндокринолог ДЗ ХМАО-Югры 

Председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры 

Гирш Яна Владимировна 


