
план мероприятий

Время 27 мая  2021 года,  четверг

9.00–10.45 пленарное заседание 2: пациент и врач — основы безопасности и взаимодействия (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2)

Страхование в медицине. омС. дмС.  Что ожидать в будущем?

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки 

11.00–13.30

аудитория №1 аудитория 
№3 аудитория №4 аудитория  №7 аудитория  №5 аудитория  

№ 8/1
аудитория  

№ 8/2
аудитория  
2 хирургии

международная  
конференция

маски воспалительных 
заболеваний 

кишечника у детей

международная  
конференция

детская  
хирургия

Симпозиум

проблемы 
формирования 

устного и письменного 
дискурса в норме 

и патологии

 

совещание главных 
неонатологов россии

международная  
конференция

острые точки  
в диагностике и лечении 

больных в клинике 
внутренних болезней

международная  
конференция

реабилитация 
и спортивная 

медицина

международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатрической  
нефрологии

международная 
конференция

трансляционная 
медицина 

в педиатрии

13.30–14.00 ПерерыВ, осмотр ВыстаВки,

14.00-18.00

аудитория №1 аудитория 
№3 аудитория №4 аудитория  №7 аудитория  №5 аудитория  

№ 8/1
аудитория  

№ 8/2
аудитория  
2 хирургии

аудитория 
каф. ак. тура

международная  
конференция

пневмония у детей — 
современные аспекты

международная  
конференция

детская  
хирургия

мастер-классы

психологические 
особенности 

поведения и адаптации 
в ситуации COVID-19

Симпозиум

критерии  
физического развития 

недоношенного 
ребенка – от неонатолога  

к педиатру 

международная  
конференция

острые точки  
в диагностике и лечении 

больных в клинике 
внутренних болезней

международная  
конференция

реабилитация 
и спортивная 

медицина

международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатрической  
нефрологии

международная 
конференция

трансляционная 
медицина  

в педиатрии

Симпозиум

иммунология  
и аллергология 

При поддержке компа-
нии «Си Эс Эл беринг 

биотэрапис Гмбх»

Время 26 мая  2021 года,  среда
9.00 –9.45 торжественное открытие конгресса (аудитория № 7, сПб, Литовская д.2)

9.45–10.45 пленарное заседание 1 (аудитория № 7, сПб, Литовская д.2)

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки

11.00–13.30

аудитория №  1 аудитория №3 аудитория  №7 аудитория  №5 аудитория 
№ 8/1

аудитория 
№ 8/2

аудитория 
№4

диссертационный 
совет

аудитория 
каф. ак. тура аудитория в кдц

международная 
конференция

педиатрическая 
ревматология 

в вопросах 
и ответах 

Симпозиум

Эндокринная 
хирургия  
у детей

международная конференция

наблюдение за детьми с 
заболеваниями неонаталь-

ного периода на поликлини-
ческом участке

международная 
конференция

актуальные 
вопросы 

диагностики 
и морфогенеза 

болезней 
детского 
возраста

международ-
ная  

конференция

реабили-
тация и 

спортивная 
медицина

Симпозиум

«управ-
ляемые» 

инфекции: 
миф или 
реаль-
ность

Симпозиум

неврология  
развития

семинар-совещание 
по вопросам работы 

с иностранными 
студентами и вы-
пускниками для 
представителей 

вузов министерства 
здравоохранения рф

Симпозиум

старые  
и новые  

болезни кожи 
у детей

научно-практиче-
ская конференция

современные 
медико-органи-
зационные про-

блемы первичной 
медико-санитар-

ной помощи

13.30–14.00 перерыв, осмотр выставки 

14.00-18.00

аудитория № 1 аудитория №3 аудитория  №7 аудитория  №5 аудитория 
№ 8/1

аудитория 
№ 8/2

аудитория 
№4

диссертационный 
совет

аудитория 
2 хирургии

аудитория 
каф. ак. тура аудитория в кдц

международная 
конференция

трудные 
ситуации 
в работе 

участкового 
педиатра

международная  
конференция

острые точки  
анестезиоло-

гии- 
реаниматоло-
гии в педиа-

трии

Симпозиум 
орфанные заболевания  
в детской ревматологии  

и неврологии: начало новой 
Эры диагностики и терапии 

При поддержке компании ао 
«рош-москва»

с 15.10

Симпозиум 
междисциплинарное  

ведение увеита: проблемы 
диагностики и терапии

международная 
конференция

актуальные 
вопросы 

диагностики и  
морфогенеза 

болезней 
детского 
возраста

международ-
ная  

конференция

реабили-
тация и 

спортивная 
медицина

Симпозиум

врожден-
ные 

инфекци-
онные за-
болевания

Симпозиум

актуальные 
вопросы 

детской не-
врологии и 
их значение 
для взрос-

лых

семинар-совещание 
по вопросам работы 

с иностранными 
студентами и вы-
пускниками для 
представителей 

вузов министерства 
здравоохранения рф

Симпозиум

гематоло-
гические 

проблемы 
в практике  

врача  
педиатра

Симпозиум

рациональ-
ная фарма-
котерапия 

в педиатрии 
и терапии 

научно-практиче-
ская конференция

современные 
медико-органи-
зационные про-

блемы первичной 
медико-санитар-

ной помощи

Время 28 мая  2021 года,  пятница
9.00–10.45 пленарное заседание 3: пациент и врач — основы безопасности и взаимодействия (аудитория № 7, сПб, Литовская д.2), часть третья

медико-Правовые ПробЛемыПри Проведении Судебно-медицинСкой ЭкСПертизы По ПрофеССионаЛьным Правонарушениям медицинСких работников

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки

11.00–13.30

аудитория №1 аудитория №5 аудитория №4 аудитория  №7 аудитория  №3 аудитория  №8/1 аудитория  
№ 8/2

аудитория 
каф. ак. тура

аудитория  
2 хирургии

аудитория 
в кдц он-лайн

международная  
конференция

трудный ди-
агноз в Эндо-
кринологии: 

«маски» Эндо-
кринопатий

международная 
конференция

II санкт-
петербургский 
симпозиум по 
морфологии 

ребенка 

Симпозиум

благополуч-
ная  

окружающая  
среда —  
детям

Симпозиум

новорожденные 
высокого риска. 

предикторы 
неврологического 

прогноза

международный  
симпозиум

стандарты физиче-
ского развития детей: 
преимущества и недо-
статки практического 

использования  
в детских популяциях 

крайнего севера

конференция

актуальные 
вопросы 

сохранения 
женского 

репродуктивного 
потенциала 

международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Симпозиум

диагностика 
психических рас-
стройств у детей 
и подростков в 

психиатрической 
и педиатрической 

практике

Симпозиум

 актуальные  
вопросы  

сердечно- 
сосудистой  
патологии  

у детей

Симпозиум

социально  
значимые  
инфекции 

9 школа адар

общая  
анестезия 
в детском 
периоде

13.30–14.00 перерыв, осмотр выставки

14.00-18.00

аудитория №1 аудитория №5 аудитория №4 аудитория  №7 аудитория  №3 аудитория  №8/1 аудитория  
№ 8/2

аудитория 
каф. ак. тура

аудитория 
2 хирургии

аудитория 
в кдц он-лайн

школа участко-
вого педиатра

актуальные 
проблемы 
педиатрии

международная 
конференция

II санкт-
петербургский 
симпозиум по 
морфологии 

ребенка 

Симпозиум

благополуч-
ная  

окружающая  
среда —  
детям

Симпозиум

новорожденные 
высокого риска. 

предикторы 
неврологического 

прогноза

Симпозиум

ультразвуковая  
диагностика  
в педиатрии:  

новые возможности

конференция

актуальные 
вопросы 

сохранения 
женского 

репродуктивного 
потенциала

международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Симпозиум

 актуальные  
вопросы  

сердечно- 
сосудистой  
патологии  

у детей

Симпозиум

детские 
инфекции 
в практике 

врача  
педиатра

9 школа адар

общая  
анестезия 
в детском 
периоде

регистрация участников проводится ежедневно с 8.00 до 14.30

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

V Национальный конгресс с международным участием 
«Здоровые дети - будущее страны»

Пройдет 26-28 мая 2021 года на базе старейшего педиатрического вуза планеты - 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет» Минздрава России
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, конгресс сопровождается он-лайн трансляцией

—  мероприятие подано на аккредитацию в системе Нмо.                                     — Не обеспечены кредитами Нмо.


