ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
XXI РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

21.09.2022
Время

900-945

Фойе
большого
концертного зала

Большой
концертный зал

Регистрация
участников
конгресса
830-1630

Зал
«Вечерний космос»
Секция А

Зал
«Вечерний космос»
Секция Б

Лекция

Лекция

Ковид и дети:
реалии и прогноз
Горелов А.В.

Зал
«Сатурн»

Зал
«Нептун»

XII Всероссийская
научно-практическая
конференция

Лихорадка и боль у
детей.
Дифференциальный «Актуальные вопросы
подход к диагностике нервно-мышечных
и терапии
заболеваний»
(При поддержке
компании)
Симпозиум
Зайцева О.В.

Зал
«Галактика 1,2»

Зал
«Галактика 4,5»

Мастер-класс

Лекция

Оториноскопия для
педиатра
Асманов А.И.

Зал
«Юпитер»

Зал
«Галактика 3»

XVI Научнопрактическая
конференция

Зал
«Венера»
Симпозиум

Гипонатриемияпричины развития и
методы коррекции «Стоматологическое
здоровье ребенка»
Петросян Э.К.
Симпозиум 1

Актуальные
вопросы
детской
гастроэнтеро
логии.
Часть 1

Ведение пациентов с
мышечной дистрофией
Дюшенна
(При поддержке
компании «PTC
Therapeutics»)

945-1000
1000-1230

перерыв
ОТКРЫТИЕ
XXI РОССИЙСКОГО
КОНГРЕССА
«Инновационные
технологии в педиатрии и
детской хирургии»
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

10.45-12.15

XII Всероссийская
научно-практическая
конференция

Симпозиум

XIII Научнопрактическая
конференция
«ЛОР-патология в
практике врачапедиатра»

Симпозиум

XVI Научнопрактическая
конференция

Симпозиум

Симпозиум

«Актуальные вопросы
нервно-мышечных
заболеваний»

ОРВИ в 2022 году:
особенности течения и
ведения пациента в
рамках амбулаторной
практики врачапедиатра

Симпозиум

Симпозиум
Путь пациента со СМА:
от диагностики до
своевременной терапии
(При поддержке
компании «Новартис»)

(При поддержке
компании «GSK»)

Актуальные вопросы
оториноларингологии
детского возраста с
позиции участкового
педиатра

Муковисцидоз ;
цифры и факты
(При поддержке
компании
«Генериум»)

Актуальные
Актуальные
проблемы
вопросы
«Стоматологическое медицинской
детской
здоровье ребенка»
реабилитации, гастроэнтеро
детской
логии. Часть
Симпозиум 2
курортологии и
2
санаторнокурортного
лечения детей

1230-1300
1300-1430

Научно-практическая
конференция
«Фетальная хирургия»
Симпозиум
Фетальная хирургия

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс
Симпозиум

Симпозиум
Синдром Ретта.
Комплексный
подход к
постановке
диагноза

Бронхиальная астма
у детей. Часть 1

перерыв
XII Всероссийская
Симпозиум
научно-практическая
конференция
Носики-курносики
сопят
«Актуальные вопросы
нервно-мышечных
(При поддержке
заболеваний»
компании «GSK»)

XIII Научнопрактическая
конференция
«ЛОР-патология в
практике врачапедиатра»
Симпозиум

Симпозиум
Практические аспекты
диагностики и терапии
СМА

Педиатрические
аспекты патологии
полости носа и
носоглотки у детей

(При поддержке
компании ООО «Джонсон
& Джонсон»)
1430-1445
1445-1615

Научно-практическая
конференция
«Фундаментальные
исследования в детской
хирургии: достижения и
перспективы»
Симпозиум
Фундаментальные
исследования в детской
хирургии

1615-1630
1630-1800

Научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Хирургия уретры –
традиции и инновации»
Симпозиум
Хирургия уретры –
традиции и инновации

перерыв
XII Всероссийская
Симпозиум
научно-практическая
Нейрофиброматоз
конференция
Микробы бывают
1 типа.
разные…
Дифференциальный «Актуальные вопросы
Междисциплинарная
Симпозиум
диагноз. Диагностика
нервно-мышечных
дискуссия на неизбитую
заболеваний»
тему
Бронхиальная астма у
(При поддержке
детей. Часть 2
компании
Симпозиум
(При поддержке
«АстраЗенека»)
компании
«Фокус на СМА»
АО «Р-Фарм»)
XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс

Симпозиум

XIII Научнопрактическая
конференция
«ЛОР-патология в
практике врачапедиатра»
Симпозиум
Патология уха в
практике педиатра

III Российская
Симпозиум
конференция по
педиатрической
Инновационные
нефрологии с
технологии в
международным
диагностике,
участием
лечении и
(памяти
профилактике
заслуженного деятеля инфекционных
науки, профессора
заболеваний у
М. С. Игнатовой)
детей
(При поддержке
Симпозиум
компании
«Санофи»)
Заболевание почек
у новорожденных
и детей раннего
возраста

Симпозиум

Симпозиум

Невозможное
возможно

Гастроэнтеро
логия и
эндокриноло
гия:
перекресток
проблем

(Совместная
сессия с
Российским
обществом
детских
онкологов и
гематологов)

III Российская
Симпозиум
Симпозиум
Симпозиум
конференция по
педиатрической Постинфекционные
Детская
Актуальные
нефрологии с
состояния у детей онкология, как
проблемы
международным
часть педиатрии лямблиоза у
участием
детей
(памяти
заслуженного деятеля
науки, профессора
М. С. Игнатовой)
Симпозиум

(При поддержке
компании «РОШ»)

XII Всероссийский
Симпозиум
педиатрический
пульмонологический Нейрофиброматоз 1
конгресс
типа. Современные
возможности терапии
Симпозиум
осложнений
заболевания
Бронхиальная астма,
ассоциированная с
(При поддержке
пищевой аллергией.
компании
Миф или реальность?
«АстраЗенека»)

перерыв
XII Всероссийская
Симпозиум
научно-практическая
конференция
Детская
гастроэнтерология:
«Актуальные вопросы
новые времена
нервно-мышечных
заболеваний»
(При поддержке
компании ООО «Эбботт
Симпозиум
Лэбораториз»)
Подростки со СМА:
самостоятельное будущее
Ваших пациентов
(При поддержке
компании ООО «Джонсон
& Джонсон»)

Нефропатический
цистиноз
XIII Научнопрактическая
конференция
«ЛОР-патология в
практике врачапедиатра»
Симпозиум
Вопросы хирургии
дыхательных путей у
детей на современном
этапе

III Российская
конференция по
педиатрической
нефрологии с
международным
участием
(памяти
заслуженного деятеля
науки, профессора
М. С. Игнатовой)
Симпозиум
Первичные
тубулопатии

Симпозиум

Симпозиум

Неизвестные
проявления
известных
заболеваний

Опухоли
грудной
клетки у
детей

Симпозиум
Актуальные
вопросы
детской
гастроэнтеро
логии. Часть
3

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
XXI РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

22.09.2022
Время

900-1030

Фойе
большого
концертного
зала
Регистрация
участников
конгресса
830-1630

Большой
концертный зал

Зал
«Вечерний космос»
Секция А

Зал
«Вечерний космос»
Секция Б

Научно-практическая
конференция

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс

Симпозиум

«Spina Bifida»
Симпозиум
Мультидисциплинарный
подход в хирургическом
лечении и реабилитации

Актуальные вопросы
неврологии детского
возраста

Симпозиум
Актуальные проблемы
острой патологии
органов дыхания у
детей

Зал
«Сатурн»

Зал
«Нептун»

Научно-практическая
конференция
«Spina Bifida»
Симпозиум
Функциональная
патология тазовых
органов при Spina Bifida

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс
Симпозиум
Актуальные проблемы
хронической
патологии органов
дыхания у детей Часть
1

перерыв
III Российская
конференция по
Редкий пациент: диалог
педиатрической
семей, пациентов и
нефрологии с
врачей для управления международным участием
совместными
(памяти заслуженного
ожиданиями
деятеля науки,
профессора
М. С. Игнатовой)
Симпозиум

Симпозиум
Опыт наблюдения за
когортами детей с
наследственными
заболеваниями
Симпозиум
С чего начинается
здоровье?
(При поддержке
компании АО
«ПРОГРЕСС»)

XIV Всероссийская
конференция
по клинической генетике

Научнопрактическая
конференция

«Современные технологии в
«Актуальные
решении актуальных проблем
проблемы
диагностики и лечения
кардиологии
гетерогенных форм
детского возраста»
наследственных болезней у
детей»
Симпозиум
Симпозиум

перерыв

Идентификация редких форм
наследственной патологии в
клинической практике

Зал
«Галактика 3»
Симпозиум

Зал
«Венера»
14.45-16.15
Симпозиум

Современные
возможности
Новые возможности
биорегуляционной
детской
системной
реабилитации
медицины в
педиатрии

Генетические
аспекты
кардиальной
патологии

Симпозиум
Гломерулярные
заболевания почек.
Часть 1

1215-1300

Зал
«Галактика 4,5»

III Российская
Симпозиум
XIV Всероссийская
Научноконференция по
конференция
практическая
педиатрической
Актуальные вопросы по клинической генетике
конференция
нефрологии с
педиатрии
международным участием
«Современные технологии в
«Актуальные
(памяти заслуженного
решении актуальных проблем
проблемы
деятеля науки, профессора
диагностики и лечения
кардиологии
М. С. Игнатовой)
гетерогенных форм
детского возраста»
наследственных болезней у
Симпозиум
детей»
Симпозиум
Проект Российских
клинических
рекомендаций по
нефротическому синдрому
у детей

1030-1045
1045-1215

Зал
«Галактика 1,2»

Подходы к
диагностике
кардиальной
патологии у
пациентов
детского возраста

Симпозиум

16.30-18.00
Симпозиум

Питание и
иммунный статус
ребенка

Трудности в
детской
онкохирургии
(участие только
по приглашению)

1300-1430

Научно-практическая
конференция
«Spina Bifida»
Симпозиум
Фетальная хирургия
Spina Bifida

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс

Симпозиум

III Российская
конференция по
Функциональные
педиатрической
заболевания желудочнонефрологии с
кишечного тракта. Как международным участием
Симпозиум
помочь ребенку с болью в (памяти заслуженного
животе?
деятеля науки,
Актуальные проблемы
профессора
хронической патологии (при поддержке компании
М. С. Игнатовой)
органов дыхания у детей
АО «Валента Фарм»)
Часть 2
Симпозиум

Симпозиум

Научно-практическая
конференция
«Spina Bifida»

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс

Симпозиум

Симпозиум

Аспекты комплексной
реабилитации детей со
Spina Bifida

Бронхоэктазы у детей
(клинические
рекомендации)

перерыв
III Российская
конференция по
Терапия острых
педиатрической
респираторных
нефрологии с
инфекций: на пути к международным участием
междисциплинарному
(памяти заслуженного
консенсусу
деятеля науки,
профессора
(при поддержке компании
М. С. Игнатовой)
АО «Валента Фарм»)
Симпозиум
Симпозиум

Круглый стол
Междисциплинарный
подход к лечению детей
со Spina Bifida. Тактика
ведения пациентов и
преемственность
лечении

XII Всероссийский
педиатрический
пульмонологический
конгресс
Симпозиум
Клиническое
рекомендации по
диагностике и терапии
первичной цилиарной
дискинезии (ПЦД)

Симпозиум
Актуальные вопросы
педиатрии

перерыв
III Российская
конференция по
педиатрической
нефрологии с
международным участием
(памяти заслуженного
деятеля науки,
профессора
М. С. Игнатовой)
Симпозиум
Наследственные
заболевания почек

Симпозиум

Обмороки у детей.
Междисциплинар
ный взгляд на
проблему

Актуальные вопросы
помощи больным с
наследственными
заболеваниями
Симпозиум
Status Praesens:
хроническая
кишечная
недостаточность у
больных с
хирургическими
заболеваниями
желудочнокишечного
тракта.Часть 1

Комплемент и почки

1615-1630
1630-1800

Научнопрактическая
конференция

Мультидисциплин
арный подход к
ведению больных
«Современные технологии в
«Актуальные
с ахондроплазией решении актуальных проблем
проблемы
диагностики и лечения
кардиологии
(При поддержке
гетерогенных форм
детского возраста»
компании
наследственных болезней у
«Биомарин»)
детей»
Симпозиум

Гломерулярные
заболевания почек.
Часть 2

1430-1445
1445-1615

XIV Всероссийская
конференция
по клинической генетике

Симпозиум
Status Praesens:
хроническая
кишечная
недостаточность у
больных с
хирургическими
заболеваниями
желудочнокишечного
тракта.Часть 2

XIV Всероссийская
конференция
по клинической генетике

Научнопрактическая
конференция

«Современные технологии в
решении актуальных проблем
диагностики и лечения
гетерогенных форм
наследственных болезней у
детей»

«Актуальные
проблемы
кардиологии
детского
возраста»

Симпозиум
Новые решения
старых проблем
в практике
педиатра

Симпозиум
Вопросы оценки
развития
ребенка раннего
возраста

Симпозиум
Симпозиум
Медицинская цитогеномика
в педиатрии
(памяти заслуженного
деятеля науки РФ,
профессора, д.б.н.
Ворсановой Светланы
Григорьевны)

Современные
аспекты
диагностики и
лечения сердечнососудистых
заболеваний у
детей

XIV Всероссийская
конференция
по клинической генетике

Научнопрактическая
конференция

«Современные технологии
в решении актуальных
проблем диагностики и
лечения гетерогенных
форм наследственных
болезней у детей»

«Актуальные
проблемы
кардиологии
детского
возраста»
Симпозиум

Симпозиум
Геномная нестабильность
и её роль в патогенезе
генетически
обусловленных болезней у
детей
(памяти заслуженного деятеля
науки РФ, профессора, д.б.н.
Юрова Юрия Борисовича)

Актуальные
проблемы
липидологии в
детском возрасте

Симпозиум
Оральная
толерантность новые возможности
профилактики
аллергии

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
XXI РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

23.09.2022
Время

900-1030

Фойе
большого
концертного зала
Регистрация
участников
конгресса
830-1400

Большой
концертный зал
Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
педиатрии и детской хирургии в
Дальневосточном федеральном
округе»
Симпозиум

Зал
«Сатурн»

Зал
«Нептун»

III Российская конференция по
педиатрической нефрологии с
международным участием
(памяти заслуженного деятеля науки,
профессора
М. С. Игнатовой)

Симпозиум
«The Гидроцефалия».
Гидроцефалия при
мальформации АрнольдаКиари II типа

Зал
«Галактика 1,2»

Зал
«Галактика 4,5»

III Российская конференция по
педиатрической нефрологии с
международным участием
(памяти заслуженного деятеля
науки, профессора
М. С. Игнатовой)

Симпозиум

Симпозиум

Формирование хронических
заболеваний в когортах и
поколениях лиц, подвергшихся
действию радиации

Актуальные вопросы
педиатрии. Часть 1

XIII Всероссийская конференция

Симпозиум

Симпозиум

«Педиатрические аспекты
дисплазии соединительной
ткани. Достижения и
перспективы»

Совещание деканов
педиатрических факультетов

Актуальные вопросы
педиатрии. Часть 2

Симпозиум

Симпозиум

Юридические и правовые
аспекты в неонатологии и
педиатрии

Актуальные вопросы
педиатрии. Часть 3

Симпозиум

Симпозиум

Актуальные вопросы педиатрической
нефрологии. Часть 1

Хроническая болезнь почек:
пациент-ориентированный подход

Зал
«Галактика 3»

Актуальные проблемы педиатрии
в ДФО. Часть 1
1030-1045
1045-1215

Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
педиатрии и детской хирургии в
Дальневосточном федеральном
округе»

III Российская конференция по
педиатрической нефрологии с
международным участием
(памяти заслуженного деятеля науки,
профессора
М. С. Игнатовой)

перерыв
Симпозиум
«The Гидроцефалия».
Мультикистозные формы
гидроцефалии

Симпозиум
Симпозиум

Симпозиум 1

Актуальные вопросы педиатрической
нефрологии. Часть 2

Актуальные проблемы педиатрии
в ДФО. Часть 2
1215-1300
1300-1430

Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
педиатрии и детской хирургии в
Дальневосточном федеральном
округе»
Симпозиум

перерыв
III Российская конференция по
Симпозиум
XIII Всероссийская конференция
педиатрической нефрологии с
международным участием
«The Гидроцефалия». Разные
«Педиатрические аспекты
(памяти заслуженного деятеля науки,
вопросы
дисплазии соединительной ткани.
профессора
Достижения и перспективы»
М. С. Игнатовой)
Симпозиум 2
Симпозиум
Кистозные заболевания почек у детей 1

Актуальные проблемы детской
хирургии в ДФО. Часть 1
1430-1445
1445-1615

Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
педиатрии и детской хирургии в

III Российская конференция по
педиатрической нефрологии с
международным участием
(памяти заслуженного деятеля
науки, профессора

перерыв
Симпозиум
Актуальные вопросы
педиатрии

XIII Всероссийская конференция

Симпозиум

Симпозиум

«Педиатрические аспекты
дисплазии соединительной ткани.
Достижения и перспективы»

Преподавание медицинской и
биологической физики в
медицинском ВУЗе

Организация медицинской
помощи детям

Дальневосточном федеральном
округе»

М. С. Игнатовой)
Симпозиум 3
Симпозиум

Симпозиум

Кистозные заболевания почек у
детей 2

Актуальные проблемы детской
хирургии в ДФО. Часть 1
1615-1630
1630-1800

перерыв
ЗАКРЫТИЕ
КОНГРЕССА

