
план мероприятий

Время 21 мая  2020 года,  четверг
9.45–10.45 пленарное заседание: пациент и врач — основы безопасности и взаимодействия (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2), часть вторая 

Правовые вопросы в педиатрии: отказ родителей от госпитализации, оставление ребенка в опасности, разбор исков к медработникам — интерактивное обсуждение

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки 

11.00–13.20

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

аудитория № 
8/2

аудитория вто-
рой хирургии

аудитория мариинской 
больницы

Международная кон-
ференция

маски 
воспалительных 

заболеваний 
кишечника у детей

Международная  
конференция

детская  
хирургия

Мастер-классы

современные 
диагностические 

и терапевтические  
подходы в клинической 

психологии

Международная  
конференция

критерии физического 
развития недоношенного 

ребенка – от неонатолога к 
педиатру

Международная  
конференция

острые точки  
в диагностике и лечении 

больных в клинике 
внутренних болезней

4-я школа по 
реабилитации

ранняя по-
мощь  
детям

Международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Международная 
конференция

трансляционная 
медицина 

в педиатрии

Симпозиум

интраоперационный 
нейромониторинг у 
детей и взрослых

13.20–14.00 ПерерыВ, осмотр ВыстаВки,

14.00-18.00

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

аудитория № 
8/2

аудитория вто-
рой хирургии

аудитория мариинской 
больницы

Международная кон-
ференция

пневмония у детей, 
современные 

аспекты

Международная  
конференция

детская  
хирургия

Мастер-классы

современные 
диагностические 

и терапевтические  
подходы в клинической 

психологии

Международная  
конференция

совещание главных 
неонатологов россии 

Международная  
конференция

острые точки  
в диагностике и лечении 

больных в клинике 
внутренних болезней

4-я школа по 
реабилитации

ранняя по-
мощь  
детям

Международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Международная 
конференция

трансляционная 
медицина в 
педиатрии

Симпозиум

интраоперационный 
нейромониторинг у 
детей и взрослых

Время 20 мая  2020 года,  среда
9.00 –9.45 торжественное открытие конгресса (аудитория № 7, сПб, Литовская д.2)

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

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки

11.00–13.20

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

аудитория 
№ 8/2

аудитория 
№4

диссертацион-
ный совет

аудитория 
второй хирур-

гии

аудитория каф.
инф. болезней

аудитория 
в кдц

аудитория 
мариинской 
больницы

Международная 
конференция

педиатрическая 
ревматология 
в вопросах и 

ответах 

Международная  
конференция

актуальные 
вопросы сердеч-
но - сосудистой 

патологии  
у детей

Международная 
конференция

онконасторожен-
ность в практике 

неонатолога и 
педиатра

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-со-
вещание по 
вопросам 

работы с ино-
странными 

студентами и 
выпускниками 
для предста-

вителей вузов 
министерства 
здравоохране-

ния рф

Профессорский 
мастер-класс

маски  
пищевой  
аллергии  
у детей  

Симпозиум

старые и но-
вые болезни 
кожи у детей

Научно-практи-
ческая конфе-

ренция

современные 
медико-орга-
низационные 

проблемы пер-
вичной меди-

ко-санитарной 
помощи

Симпозиум

интраопераци-
онный нейро-
мониторинг у 
детей и взрос-

лых

13.20–14.00 перерыв, осмотр выставки 

14.00-18.00

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

аудитория 
№ 8/2

аудитория 
№4

диссертацион-
ный совет

аудитория 
второй хирур-

гии

аудитория каф.
инф. болезней

аудитория 
в кдц

аудитория 
мариинской 
больницы

Международная 
конференция

трудные 
ситуации 
в работе 

участкового 
педиатра

Международная  
конференция

острые точки  
анестезиоло-

гии- 
реаниматоло-

гии в педиатрии

 Международная  
конференция

проблемы марш-
рутизации бере-

менных, рожениц 
и новорожденных 
на уровне региона

с 15.30

стандарты тера-
пии врожденной 

цитомегаловирус-
ной инфекции

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-со-
вещание по 
вопросам 

работы с ино-
странными 

студентами и 
выпускниками 
для предста-

вителей вузов 
министерства 
здравоохране-

ния рф

Симпозиум

гематоло-
гические 

проблемы в 
практике вра-
ча педиатра

Симпозиум

рациональная 
фармакотера-
пия в педиа-

трии и терапии 

Научно-практи-
ческая конфе-

ренция

современные 
медико-орга-
низационные 

проблемы пер-
вичной меди-

ко-санитарной 
помощи

Симпозиум

интраопераци-
онный нейро-
мониторинг у 
детей и взрос-

лых

Время 22 мая  2020 года,  пятница
9.00–10.45 пленарное заседание: пациент и врач — основы безопасности и взаимодействия (аудитория № 7, сПб, Литовская д.2), часть третья 

Правовые вопросы в педиатрии: социальные участковые в работе с детьми, внедрение бережливого производства в медицинскую практику, опыт организации доступной среды — интерактивное обсужде-
ние

10.45–11.00 перерыв, осмотр выставки

11.00–13.20

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

аудитория второй 
хирургии

аудитория 
каф.инф. 
болезней

аудитория си-
муляционного 

центра

Международная конфе-
ренция

трудный диагноз 
в эндокринологии: 

«маски» 
эндокринопатий

Международная 
конференция

симпозиум по 
морфологии 

ребенка

Симпозиум

благополуч-
ная окружаю-

щая  
среда —  
детям

Международная конфе-
ренция

истоки здоровья 
и болезней 

недоношенных 
детей

Международная 
конференция

актуальные 
вопросы 

сохранения 
женского 

репродуктивного 
потенциала 

Международный  
симпозиум

глобальные стандарты 
физического развития 
детей: преимущества и 
недостатки практиче-
ского использования 
в детских популяциях 

крайнего севера

Международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Симпозиум

диагностика 
психических рас-
стройств у детей 
и подростков в 

психиатрической 
и педиатрической 

практике

Симпозиум

социально 
значимые ин-

фекции 

Симпозиум

симуляционное 
обучение для 

акушеров и нео-
натологов

13.20–14.00 перерыв, осмотр выставки

14.00-18.00

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

аудитория 
каф.инф. 
болезней

аудитория си-
муляционного 

центра

Школа участкового 
педиатра

актуальные 
проблемы 
педиатрии

Международная 
конференция

симпозиум по 
морфологии 

ребенка

Симпозиум

благополуч-
ная окружаю-

щая  
среда —  
детям

Международная конфе-
ренция

ранние предикторы 
неблагоприятного 
неврологического 
прогноза  у детей

Международная 
конференция

актуальные 
вопросы 

сохранения 
женского 

репродуктивного 
потенциала

Международный  
симпозиум

ультразвуковая диа-
гностика в педиатрии: 
новые возможности

Международная   
конференция

актуальные  
проблемы  

педиатриче-
ской  

нефрологии

Симпозиум

детские инфек-
ции в практике 
врача педиатра

Мастер-класс

симуляционное 
обучение для 

акушеров и нео-
натологов

регистрация участников проводится ежедневно с 8.00 до 14.30 (выставочный павильон)


