
 

 

VIII ГОРОДСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ» 

11-12 декабря 

2014 г. 

Здание 
Правительства 

Москвы 
(ул. Новый Арбат, д. 36/9) 

 
«Трудный диагноз в педиатрии. Специализированная помощь при 

неотложных и критических состояниях» 
 

50 лет со дня открытия отделений эндокринологии и онкогематологии 
Морозовской больницы 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Городской научно-практической 

конференции «Эндокринологические аспекты в педиатрии», которая состоится 11-12 декабря 
2014 г. в здании Правительства Москвы. 

 
Конференция организована в рамках ежегодного цикла мероприятий по направлению 

«Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в 
практическое здравоохранение». 
 
Под патронатом: 
Правительства Москвы 
Департамента здравоохранения города Москвы 
 
Организатор: 
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 

Председатель 
 

Голухов Г.Н.  руководитель Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Заместители председателя 
 

Колтунов И.Е. главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

Анциферов М.Б. главный эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы 

Петряйкина Е.Е. главный детский эндокринолог Департамента здравоохранения города 
Москвы 

 
Члены Оргкомитета 

 
Блохин Б.М.  главный педиатр Департамента здравоохранения города Москвы 
Румянцев А.Г. директор ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 

Калиновская И.И. начальник Управления организации медицинской помощи детям и 
матерям Департамента здравоохранения города Москвы 

Баринова Н.А. директор информационно-выставочного агентства «ИнфоМедФарм 
Диалог» 

 
 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Основные направления модернизации специализированной помощи детям с 
эндокринными заболеваниями в Москве: достижения и перспективы 

Анализ эпидемиологических показателей эндокринных заболеваний. Преемственность в работе 
педиатров, неонатологов, кардиологов, хирургов, андрологов и детских эндокринологов в выявлении и 
лечении эндокринологических нарушений. Структура помощи детям с эндокринными заболеваниями в 
г. Москве. Результаты диспансеризации детей в Москве. Анализ скрининга врожденных эндокринных 
заболеваний и эффективность их лечения: врожденный гипотиреоз; врожденная дисфункция коры 
надпочечников. Роль детских эндокринологов в выявлении, наблюдении, лечении детей с орфанными 
заболеваниями: преждевременным половым развитием, гиперинсулинизмом. 
 

Инновационные технологии в диагностике и лечении эндокринных заболеваний у детей 
Оптимизация диагностики и лечения эндокринных заболеваний. 
 

Влияние эндокринных заболеваний на социальную адаптацию детей 
• Сахарный диабет. Своевременное выявление, проблемы диагностики, лечения, профилактика 

осложнений. Компенсация и самоконтроль. Редкие формы сахарного диабета. 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи: помповая инсулинотерапия  и продлённое 
мониторирование гликемии.   

• Нарушение фосфорно-кальциевого обмена у детей. Гипопаратиреоз. Гиперпаратиреоз. 
Остеопороз. Редкие формы заболеваний.  

• Заболевания щитовидной железы у детей. Гипотиреоз. Йоддефицитные состояния. 
Тиреотоксикоз. Узловой зоб. Диагностика и тактика лечения. 

• Задержка физического развития у детей. Этиология, клинические аспекты, лечение, 
профилактика. Редкие формы заболеваний.  

• Патология полового развития у детей. Задержка полового развития. Оценка степени 
нарушения формирования наружных половых органов: роль неонатолога  в выявлении 
патологии пола, наблюдение, тактика обследования и лечения. Заболевания органов 
репродуктивной системы в различные возрастные периоды с позиции практической педиатрии, 
гинекологии, андрологии, детской урологии, эндокринологии и психологии. 

• Ожирение у детей и подростков. Критерии метаболического синдрома. Этиология, 
диагностика, клинические аспекты, профилактика, перспективы лечения, генетическая 
предрасположенность и влияние факторов внешней среды: распространение пандемии ожирения 
и связанных с ним хронических заболеваний.  

• Эндокринная хирургия. Эндокринологические заболевания у детей и подростков, требующие 
хирургической коррекции (крипторхизм, узловой зоб, ДТЗ и др.). Современные хирургические 
методы обследования и лечения в детской эндокринологии.  

• Медико-социальная экспертиза при эндокринных заболеваниях у детей. Роль медико-
социальной экспертизы при инвалидизирующих эндокринных нарушениях у детей и подростков 
в социальной адаптации и улучшении параметров компенсации заболеваний, качества жизни 
пациентов и их семей. Расширение сотрудничества учреждений практического здравоохранения 
и института медико-социальной экспертизы для улучшения качества оказания амбулаторной и 
стационарной специализированной эндокринологической помощи детям и подросткам.  

• Трудный диагноз в педиатрии. Специализированная помощь при неотложных и 
критических состояниях. Выделение детей с сочетанной патологией и интеркуррентными 
заболеваниями при эндокринной патологии. Школа скорой специализированной помощи.  

 
Памятные даты 

50 лет со дня открытия отделений эндокринологии и онкогематологии Морозовской больницы. 
Специализированная помощь в скоропомощном стационаре: от патологии новорожденных до орфанных 
заболеваний. 
 

Перинатальная специализированная помощь 
Ведение беременности при эндокринной и сочетанной патологии. Мультидисциплинарный подход: 
взгляд эндокринолога, педиатра, неонатолога, акушера-гинеколога, психолога. 

 
Заявки на участие в научной программе конференции и тезисы докладов  

(1-2 стр., шрифт 14, интервал 1) принимаются до 1 октября 2014 г. 



 
ДОКЛАДЧИКИ И АУДИТОРИЯ 

 
В работе конференции примут участие около 500 специалистов – детские эндокринологи, 
педиатры, реаниматологи, гинекологи, кардиологи, хирурги, урологи, психологи, специалисты 
по лучевой диагностике, организаторы здравоохранения и врачи других специальностей, 
ведущие специалисты лучших детских клиник Москвы. 

 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция лекарственных 
средств, средств диагностики и контроля, профилактики, продуктов лечебного питания, 
изделий медицинского назначения, медицинского и лабораторного оборудования, медицинской 
техники, сопутствующей продукции. 

 
 

ОРГАНИЗОВАНА ОNLINE - ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА 
подробная информация на сайте www.imfd.ru 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Место проведения: Здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9) 
Время проведения: 11 и 12 декабря 2014 г. с 09:00 до 18:00 
Регистрация участников: 11 декабря 2014 г. с 09:00 до 12:00 
Выдача свидетельств участника: 12 декабря 2014 г. с 12:00 до 16:00 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выставки. 
Посещение заседаний Конференции бесплатное, вход по пригласительным билетам. 

 
 

АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА 
 

Морозовская детская городская клиническая больница 
(по вопросам научной программы) 

 
Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9, административный корпус, 3 кабинет 
Телефон: +7-499-236-24-02 
Факс: +7-499-236-22-13 
Электронный адрес: lepet_morozko@mail.ru 
Петряйкина Елена Ефимовна  
 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
(организационно-технические вопросы, участие в выставочной экспозиции, посещение) 

 
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, БЦ «Атмосфера» 
Телефон/факс: +7-495-797-62-92, +7-499-750-07-27,  
+7-499-750-07-47 (многоканальные) 
Сайт: www.imfd.ru 
 
Координаторы проекта: 
Каримова Олеся Алексеевна karimova@imfd.ru 
Иващенко Валерия Николаевна ivn@imfd.ru 


