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Состав организационного комитета 

IX окружной научно-практической конференции «Современные технологии в 

диагностике и лечении эндокринных заболеваний: фокус - ДЕТИ»  

 

Председатель: 

 

 

Петеркова 

Валентина 

Александровна 

 

 

 

Сопредседатели: 

Безлепкина  

Ольга Борисовна 

 

 

 

Яковенко Софья 

Владимировна 

 

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) 

 

 

 

д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по научной 

работе – директор Института детской эндокринологии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва 

 

 

начальник управления медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Депздрава Югры  

 

Коваленко 

Людмила  

Васильевна  

 

 

д.м.н., профессор, директор медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», г. Сургут 

 

Гирш 

Яна Владимировна 

д.м.н., профессор кафедры детских болезней медицинского 

института БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

главный внештатный специалист детский эндокринолог Депздрава 

Югры, г. Сургут 
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Члены 

орг.комитета: 

Васюкова Ольга 

Владимировна 

ведущий научный сотрудник отделения опухолей эндокринной 

системы Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 

России, к.м.н.,  

г. Москва 

Карева Мария 

Андреевна 

 

 

 

Карпушкина 

Анна Викторовна 

заведующая отделением опухолей эндокринной системы Института 

детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, 

д.м.н.,  г. Москва 

 

д.м.н., руководитель программы «Альфа-Эндо» Фонда поддержки и 

развития. филантропии «КАФ» (г. Москва) 

 

Кияев Алексей 

Васильевич 

д.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 

ФПК и ПП ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный 

детский эндокринолог Уральского Федерального Округа и 

Свердловской области, 

 г. Екатеринбург 

Мещеряков Виталий 

Витальевич 

 

 

Нейман  

Ирина Викторовна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней 

медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», г. Сургут 

 

Начальник отдела охраны медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Депздрава Югры 

Тепляков Андрей 

Александрович 

доцент кафедры детских болезней медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет»,                       г. Сургут 

 

Храмова Елена 

Борисовна 

заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета 

ФГБУ ВО «ТГМУ», главный специалист по детской эндокринологии 

Тюменской области, д.м.н.,  

г. Тюмень 

 

 

 

 

  



Программа конференции 
 

10.30–10.40 – Открытие конференции. 

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. 

Яковенко Софья Владимировна – Начальник управления медицинской помощи детям и 

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

Модератор: 

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

эндокринолог ДЗ ХМАО-Югра, г. Сургут. 

 

10:40-11:10  

Лекция «Эра инсулинотерапии».  

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). 

11:10-11:20 Дискуссия.  

 

11:20-11:50  

Лекция «Новации в организация специализированной медицинской помощи по детской 

эндокринологии в Российской Федерации: фокус на телемедицинские технологии».  

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

по научной работе – директор Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (г. Москва) 

11:50-12:00 Дискуссия.  

 

12:00-12:30  

Лекция «Опыт информационных и консультативных медицинских программ, 

ориентированных на подростков» 

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

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

12:30-12:40 Дискуссия.  

 

12:40-13:20  

Лекция: «Время в диапазоне» как важный показатель контроля 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). 

 

13:20-13:50  

Лекция «Роль молекулярно-генетического тестирования в определении 

терапевтической тактики при врожденном гипотиреозе». 

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

педиатрии ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ РФ, заведующий Областным Центром 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).  

Соавтор: Словак Мария Александровна (г. Екатеринбург).  



13:50-14:00 Дискуссия.  

 

14:00-14:30  

Лекция «Диагностика и лечение ожирения у детей – современные рекомендации».  

Лектор Васюкова Ольга Владимировна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития Института детской 

эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Минздрава России (г. Москва). 

 

14:30-15:00  

Лекция «Роль кишечной микробиоты в генезе ожирения».  

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). 

 

15:00-15:20     ПЕРЕРЫВ  

 

15.20 – 16.00  

Лекция «Новые технологии для управления диабетом в современном мире».  

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. Я.В. Гирш 

занимается вопросами эндокринной патологии у детей, подростков и взрослых (г. Сургут). 

 

16.00 – 17.00  

16.00 – 16.30  

Лекция «Актуальные вопросы терапевтического обучения пациентов при использовании 

помповой инсулинотерапии».  

Лектор Филина Наталья Юрьевна, д.м.н., заведующая кафедры пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Саратов) 

16.30 – 17.00  

Лекция  «Самоконтроль, как основа принятия верных решений при лечении сахарного 

диабета». 

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) 

 

17.00 – 17.30  

Лекция: «Управление диабетом в педиатрической практике: новые возможности 21 

века». 

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

подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

МЗ РФ (г. Москва). 

 

17:30-18:00  

Лекция «Эпидемиология эндокринных заболеваний в детской возрастной группе в 

ХМАО-Югре, использование инновационных 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 ХМАО-Югры, председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры (г. Сургут). 

18:00-18:10 Дискуссия.  

 

18:10-18:40  

Лекция «Надпочечниковая недостаточность у детей». 

Лектор Карева Мария Андреевна, заведующая отделением опухолей эндокринной системы 

Института детской эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Минздрава России, д.м.н., ведущий научный сотрудник (г. Москва). 

12:40-12:50 Дискуссия.  

 

18:50-19:00  Закрытие конференции 

 

 

Телефон техподдержки +79823303930. 

 

Руководитель Программного комитета 

Гирш Яна Владимировна, 89226515916 

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

председатель ассоциации врачей эндокринологов ХМАО-Югры 

Гирш Яна Владимировна 


