
Научно-практическая конференция для детских эндокринологов и педиатров ЮФО, СКФО 

«Современные технологии диагностики и лечения 

 эндокринных нарушений у детей и подростков» 

Дата проведения:  21.04.17 г. 

Место проведения: Конференц зал  ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России 

Руководитель семинара – и.о. директора ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России, 

Заслуженный деятель наук Российской федерации, д.м.н., профессор А.А.Афонин 

Ответственный за организацию – заведующая детским эндокринным отделением, 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России, главный внештатный 

детский эндокринолог МЗ РО, д.м.н. Г.А.Галкина  

ПРОГРАММА:  

10.00-10.30. Синдром задержки внутриутробного развития плода. Истоки формирования 

эндокринной патологии у детей.  

Афонин Александр Алексеевич - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе, Заслуженный деятель наук Российской федерации, д.м.н., профессор, Главный 

внештатный специалист педиатр МЗ РФ в ЮФО 

10.30-10.45. Итоги работы детской эндокринологической службы Ростовской области за 

2016 г. 

Галкина Галина Александровна – заведующая детским эндокринным отделением, 

ведущий научный сотрудник, главный внештатный детский эндокринолог МЗ РО, д.м.н. 

10.45.-11.15. Состояние детской эндокринологической службы Крыма. 

Дивинская Валентина Александровна - главный детский эндокринолог Крыма, доцент 

кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», к.м.н. 

11.15-11.45. Новые возможности инсулинотерапии. 

Болотова Нина Викторовна - главный детский эндокринолог г. Саратова, заведующая 

кафедрой «Пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии»  

ГБОУ ВПО Саратовского государственного медицинского университета д.м.н., 

профессор.  

11.45.-12.15. Неонатальный сахарный диабет (молекулярно-генетическая диагностика, 

клиника, формы, лечение).  

Попова Виктория Александровна- главный научный сотрудник педиатрического отдела 

ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России, д.м.н.  

12.15.- 13.00. Перерыв  



13.00.-13.30. Ошибки в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы.  

Пузикова Олеся Зиновьевна - ведущий научный сотрудник педиатрического отдела ФГБУ 

«РНИИАП» Минздрава России, д.м.н. 

 

13.30.- 14.00. Долгосрочный опыт применения гормона роста у детей с гипофизарным 

нанизмом (результаты совместной работы в рамках научно-практического кластера ФГБУ 

«РНИИАП» Минздрава России и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России).  

Черняк Ирина Юрьевна - главный внештатный детский эндокринолог Краснодарского 

Края, заведующая детским эндокринологическим отделением КДКБ Краснодарской Края,  

к.м.н. 

14.00.-14.30. Сотрудничество врача, психолога, ребенка и семьи для улучшения 

эффективности лечения.  

Елисеева Татьяна Анатольевна - психолог детского эндокринного отделения ФГБУ 

«РНИИАП» Минздрава России.  

14.30.-15.00. Развитие сахарного диабета у девочки с синдромом Прадера - Вилли. Разбор 

клинического случая.  

Хлиян Ирина Владимировна - врач детский эндокринолог высшей категории детского 

эндокринного отделения ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России.  

15.00-15.30. Сольтеряющая форма врожденной дисфункции коры надпочечников у 

грудного ребенка. Разбор клинического случая.  

Рулик Светлана Пашаевна - врач детский эндокринолог высшей категории детского 

эндокринного отделения ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России. 

15.30. Закрытие конференции 

 

 


