
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры 

Ассоциация врачей эндокринологов ХМАО-Югры 

 

 

ПРОГРАММА 

 

X Юбилейной Межрегиональной научно-практическая конференции 

«Достижения детской эндокринологии 2022: нерешенные проблемы и новые 

перспективы» 

 

Дата проведения: 15 апреля 2022 г. 

Время проведения: 12.00 – 18.30 (10.00 – 16.30, Мск) 

 

Режим работы: ОНЛАЙН 

Ссылка на подключение:  https://events.webinar.ru/17891649/10687007 

Телефон техподдержки +7 89048121762 

 

 

12.00–12.10 – Открытие конференции 

Добровольский Алексей Альбертович – директор Департамента 

здравоохранения ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск 

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

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

Шипилова Галина Николаевна - главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская 

клиническая городская поликлиника №5», главный внештатный специалист 

педиатр Депздрава Югры, 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 

 

12:10-12:40  

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) 

12:40-12:50 Дискуссия.  

 

12:50-13:20  

Лекция: «Новации в организации специализированной медицинской помощи 

по детской эндокринологии в Российской Федерации».  

https://events.webinar.ru/17891649/10687007


Лектор: Безлепкина Ольга Борисовна, д.м.н., профессор, заместитель 

директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России – директор 

Института детской эндокринологии (г. Москва).  

13:20-13:30 Дискуссия.  

 

13:30-14:40 Программа Альфа-Эндо в практике детского эндокринолога. 

13:30-14:00 

Лекция: "Успехи и сложности телемедицинского наблюдения пациентов".  

Лектор: Карпушкина Анна Викторовна, д.м.н., руководитель программы 

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

14:00-14:10 Дискуссия.  

14:10-14:40 

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). 

14:40-14:50 Дискуссия.  

 

14:50-15:20  

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). 

15:20-15:30 Дискуссия.  

 

15:30-15:40 Перерыв.  

 

15:40-16.10  

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). 

16:10-16:20 Дискуссия.  

 

16:30-17:10 Сателлитный симпозиум компании «Свикс Биофарма»  

Лекция: «Дифференциальная диагностика нарушений фосфорно-

кальциевого обмена у детей».  

Лектор: Елена Борисовна Храмова, д.м.н., проф. заведующая 

кафедрой детских болезней педиатрического факультета ТГМУ МЗ РФ, главный 

внештатный специалист - детский эндокринолог департамента здравоохранения 

Тюменской области (г. Тюмень). 

 



17.10 – 17.50 Сателлитный симпозиум компании «Медтроник»  

Лекция: «Принятие клинических решений на основании использования 

помповой инсулинотерапии и данных непрерывного мониторинга: 

ограничения и возможности» 

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). 

 

17:50-18:20  

Лекция: «Неонатальный скрининг в ХМАО-Югре». 

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). 

 

18:20-18:30 Закрытие конференции 

 

 

 

 

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 


