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Начальнику управления делами
и координации деятельности

Департамента здравоохранения
города Москвы

Е. Л. Никонову
Глубокоуважаемый Евгений Леонидович!

Прошу Вас принять отчет о проведенном заседании секции детской
эндокринологии общества детских врачей Департамента здравоохранения
города Москвы.
19.06.2019г., в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» состоялось совещание
внештатных

заведующих

детских

эндокринологов

эндокринологическими

административных

округов

отделениями:

и

ГБУЗ

«Эндокринологический диспансер ДЗМ», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
ГБУЗ « ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ».
В ходе совещания были заслушаны следующие доклады и выступления:

1.

Профессорский клинический разбор больных с врожденными нарушениями
формирования пола: трудности выбора половой принадлежности.
Докладчик: Заведующая отделением опухолей эндокринной системы ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии», к.м.н., М.А.Карева.
Докладчик:
Детский
эндокринолог
отделения
наследственных
эндокринопатий детского возраста ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», к.м.н.,
старший научный сотрудник А.А. Колодкина.

2.

Разбор летальности детей страдающих сахарным диабетом 1 типа, под
руководством Главного внештатного специалиста детского эндокринолога
ДЗМ, совместно с заведующим отделением сахарного диабета детей и
подростков ФГБУ" НМИЦ эндокринологии" д.м.н. Д.Н. Лаптевым.

3.

Совещание

внештатных

детских

эндокринологов

административных

округов и заведующих эндокринологическими отделениями: ГБУЗ
«Эндокринологический диспансер ДЗМ», ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
ГБУЗ « ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ».
• ведение Федерального регистра детей страдающих гипофизарным нанизмом в
рамках программы «12 ВЗН»;
• ведение детей с преждевременным половым развитием (постановка и снятие с
учета, динамика в лечение и наблюдение).

С уважением,^
Главный внештатный

специалист детский эндокринолог

Департамента здравоохранения
города Москвы, профессор, д.м.н.

Исполнитель: Воронцова И.Г.
Телефон: 8 (495) 959-88-25

25.06.2019

Е.£. Петряйкина

Приложение
к Положению об официальном патронате
конгрессно-выставочных мероприятий
Департаментом здравоохранения города Москвы

Отчет о конгрессно-выставочном мероприятии под патронатом
Департамента здравоохранения города Москвы

Инициатор проведения Мероприятия: Главный внештатный специалист детский эндокринолог ДЗМ проф., д.м.н. Е.Е. Петряйкина
(подведомственное учреждение или организация ДЗМ, главный внештатный специалист ДЗМ, научное медицинское общество, ассоциация, фонд, общество с
ограниченной ответственностью, акционерное общество, иное...)

Организатор Мероприятия:

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"
(наименование организации)

Ответственный исполнитель Организатора Мероприятия: «ОМО по педиатрии». Воронцова И.Г., врач - детский эндокринолог.
8 (495) 959-88-25 (vorontsova-inna@mail.ru)
(фИО, должность, контактный телефон, e-mail)

Организационная форма Мероприятия, название.
Научная тематика Мероприятия.
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19 июня,
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} день
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1/9 корпус, 1А 7 этаж
конференц-зал

врожденными нарушениями формирования

пола: трудности выбора половой принадлежности.
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системы ФГБУ«НМИЦ
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М.А. Карева.
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диабетом 1 типа, под руководством Главно
внештатного специалиста детского эндокриноло
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округов

эндокринолог
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«
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им.

3.

□ Образец сертификата участника/лектора на бумажном носителе.
□ Портфель участника Мероприятия (научная программа, каталог выставки, сборник тезисов)
Дополнение к отчету о Мероприятии: I. Цель и актуальность проведения Мероприятия. 2. Перечень основных научных вопросов. 3. Перечень регионов РФ, перечень стран
ближнего и дальнего зарубежья, представители которых были делегированы на Мероприятие. 4. Принятие резолюции {при наличии приложить к отчету).

Организатор Мероприятия: ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ"
Наименование компании

^6ег?7.
подпись f^Koeo

расшифровка подписи

«25» июня 2019 г.

d

