
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

XVIII РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 
22.10.2019 

Время Зеркальный  

зал 

Большой 

концертный зал 

Зал «Вечерний космос» 

Секция А 

Зал «Вечерний космос» 

Секция Б 

Зал 

«Сатурн» 

 

Зал 

«Нептун» 

Зал 

«Галактика 1,2» 

Зал 

«Галактика 4,5» 

Зал  

«Юпитер» 

Зал 

«Галактика 

3» 

Зал 

«Венера» 

900-945 Регистрация 

участников 

конгресса 

830-1630 

 Лекция 

 

Биорегуляционная 

терапия в свете 

доказательной 

медицины 

 

 

 

 

Ключников С.О. 

 

Лекция 

 

От 

бронхообструктивного 

синдрома при ОРИ к 

бронхиальной астме 

 

 

 

Мизерницкий Ю.Л. 

Лекция 

 

 

Нефротический 

синдром у детей 

 

 

 

 

 

Цыгин А.Н. 

Лекция  

 

Инновационные 

технологии в лечении 

нервно-мышечных 

заболеваний 

 

 

 

Влодавец Д.В.  

 

Лекция 

 

ЛОР – осложнения 

респираторных 

инфекций у детей. 

Отоларинголог для 

педиатра 

 

 

Асманов А.И. 

XV 

Российская 

научно- 

практическая 

конференция  

«Стоматологическ

ое 

здоровье ребенка 

 

Симпозиум 1 

Лекция 

 

Новые 

представления о 

метаболическом 

синдроме 

 

 

Неудахин Е.В. 

 Симпозиум  

 

Болезни 

печени у 

детей 

945-1000 перерыв 

1000-1230   ОТКРЫТИЕ 

XVIII  

Российского конгресса 

«Инновационные 

технологии в педиатрии и 

детской хирургии» 

 

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 IХ Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные вопросы 

нервно-мышечных 

заболеваний» 

 

Симпозиум 

 

Спинальные 

мышечные атрофии: 

критические аспекты 

диагностики и лечения 

(при поддержке 

компании «РОШ») 

X Научно-

практическая 

конференция 

ЛОР-патология в 

практике врача-

педиатра 

 

 

 

 

Симпозиум 

 

Современные 

возможности 

фармакотерапии 

заболеваний ЛОР-

органов у детей 

XV 

Российская 

научно- 

практическая 

конференция  

«Стоматологическ

ое 

здоровье ребенка 

 

Симпозиум 2 

  Симпозиум  

 

Панкреатол

огия 

детского 

возраста 

1230-1300 перерыв 

1300-1430  IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 

 

Актуальные проблемы 

пульмонологии 

детского возраста 

 

Симпозиум 

 

Продукты питания 

промышленного 

выпуска и дети 

раннего возраста. 

Кормить или не 

кормить? 

(при поддержке 

компании 

«Прогресс») 

Симпозиум 

 

От клинических 

рекомендаций к 

персонализированно

й терапии острых 

респираторных 

инфекций у детей 

(при поддержке 

компании «Reckitt 

Benckiser») 

XII  

Российский конгресс 

по педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

памяти профессора  

М.С. Игнатовой 

 

Симпозиум 1 

 

Болезни почек у 

новорожденных и 

детей раннего 

возраста 

IХ Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные вопросы 

нервно-мышечных 

заболеваний» 

 

Симпозиум 

 

Спинальная мышечная 

атрофия в вопросах и 

ответах 

(при поддержке 

компаний ООО 

«ДЖОНСОН & 

ДЖОНСОН») 

X Научно-

практическая 

конференция 

ЛОР-патология в 

практике врача-

педиатра 

 

 

 

 

Симпозиум 

 

Верхние дыхательные 

пути – на стыке 

оториноларингологии и 

педиатрии 

 

Симпозиум  

 

 

Ранний 

пренатальный 

скрининг в 

Российской 

Федерации.  

Статус и 

перспективы 

Школа 

практического 

педиатра 

 

 

Вопосы 

нейрогенных 

расстройств 

мочеиспускания. 

Современные  

подходы к 

функциональной 

диагностике и 

лечению 

(при поддержке 

компании 

«ИНФОМЕД») 

IV 

Всероссийская 

конференция 

 

«Актуальные 

вопросы 

неотложной 

педиатрии» 

 

Симпозиум  

 

 

Неотложные 

состояния в 

пульмонолог

ии у детей 

Заседание 

экспертной 

группы по 

подготовке 

«Рекоменда

ций по 

диагностик

е и лечению 

функциона

льных 

нарушений 

органов 

пищеварен

ия у детей. 

Римские 

критерии 

IV в 

отечественн

ой 

интерпрета

ции  

1430-1445 перерыв    перерыв 

1445-1615  IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 1 

 

Симпозиум 

 

 

Заболевания кожи в 

практике врача 

педиатра 

 

 

Симпозиум  

 

Стратегия и тактика 

рационального 

применения 

антимикробных 

средств при 

респираторных 

XII 

Российский конгресс 

по педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

памяти профессора 

М.С. Игнатовой 

IХ Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные вопросы 

нервно-мышечных 

заболеваний» 

 

X Научно-

практическая 

конференция 

ЛОР-патология в 

практике врача-

педиатра 

 

 

Симпозиум  

 

Первичные 

иммунодефициты 

– чему нас учат 

пациенты 

Панельная 

дискуссия 

 

Что нового в 

педиатрии? 

Новости с ERS 

 

IV 

Всероссийская 

конференция 

 

«Актуальные 

вопросы 

неотложной 

педиатрии» 

Заседание 

экспертной 

группы по 

подготовке 

«Рекоменда

ций по 

диагностик

е и лечению 



Актуальные проблемы 

педиатрической 

пульмонологии 

заболеваниях с 

точки зрения 

противостояния 

антибиотикорезисте

нтности  

(при поддержке 

компании 

«Астеллас») 

Симпозиум 2 

Болезни почек у 

новорожденных и 

детей раннего 

возраста 

Симпозиум 

Новые горизонты в 

диагностике 

прогрессирующей 

мышечной дистрофии 

Дюшенна 

(при поддержке 

компании «PTC 

THERAPEUTICS») 

Симпозиум 

Патология среднего 

уха у детей: от 

профилактики до 

хирургии 

(При поддержки 

компании ООО 

НПФ «МАТЕРИА 

МЕДИКА 

ХОЛДИНГ») 

Симпозиум  

Междисципли

нарные 

вопросы в 

неотложной 

педиатрии 

функциона

льных 

нарушений 

органов 

пищеварен

ия у детей. 

Римские 

критерии 

IV в 

отечественн

ой 

интерпрета

ции 

1615-1630 перерыв 

1630-1800 IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

Симпозиум 

Актуальные вопросы 

диагностики 

туберкулеза у детей и 

подростков 

Школа по 

муковисцидозу 

(при поддержке 

компании 

«Генериум») 

Симпозиум  

Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии 

XII 

Российский конгресс 

по педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

памяти профессора 

М.С. Игнатовой 

Симпозиум  

Поражение почек 

при системных 

заболеваниях 

IХ Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

нервно-мышечных 

заболеваний» 

Круглый стол 

Актуальные вопросы 

ведения и поддержки 

пациентов с нервно-

мышечными 

заболеваниями 

X Научно-

практическая 

конференция 

ЛОР-патология в 

практике врача-

педиатра  

Круглый стол 

От ринита до астмы  

(при поддержке 

компании 

ГлаксоСмитКляин)  

МАСТЕР-КЛАСС  

Пациент с 

врожденной 

анемией и 

тромбоцитопенией 

Симпозиум  

Проблемы 

развития 

слуховой 

функции у детей 

IV 

Всероссийская 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

неотложной 

педиатрии» 

Симпозиум  

Синдром 

удлинённого 

интервала QT 

– основное 

заболевание с

риском 

внезапной 

смерти у 

детей 

Заседание 

экспертной 

группы по 

подготовке 

«Рекоменда

ций по 

диагностик

е и лечению 

функциона

льных 

нарушений 

органов 

пищеварен

ия у детей. 

Римские 

критерии 

IV в 

отечественн

ой 

интерпрета

ции 

23.10.2019 

Время Зеркальный  

зал 

Большой 

концертный зал 

Зал  

«Вечерний космос» 

Секция А 

Зал  

«Вечерний космос» 

Секция Б 

Зал 

«Сатурн» 

Зал 

«Нептун» 

Зал 

«Галактика 1,2» 

Зал 

«Галактика 4,5» 

Зал  

«Юпитер» 

Зал 

«Галактика 

3» 

Зал 

Венера 

900-1030 Регистрация 

участников 

конгресса 

830-1630

IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

Симпозиум 1 

Бронхиальная астма у 

детей 

Симпозиум 

Актуальные 

проблемы 

гастроэетерологии 

детского возраста 

Симпозиум 

Наиболее частые 

причины (поводы) 

обращения к 

педиатру. Что 

делать? 

(при поддержке 

компании «Алиум») 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

Симпозиум 1 

Гломерулярные болезни 

IX  

Российский конгресс 

по детской 

эпилептологии 

Симпозиум 1 

Прогресс и проблемы 

детской эпилептологии 

в XXI веке. Особенности 

диагностики и ведения 

детей с генетическими 

генерализованными 

эпилепсиями 

(при поддержке 

компании «Эйсай») 

XI Всероссийская 

конференция 

по клинической 

генетике 

«Современные 

технологии в решении 

актуальных проблем 

диагностики и лечения 

гетерогенных форм 

наследственных 

болезней у детей» 

Симпозиум 

Симпозиум 

Врожденные и 

наследственные 

заболевания 

Симпозиум 

Реабилитация 

детей на 

современном 

этапе: что 

должен знать 

педиатр? 

Научно-

практическая 

конференция  

с 

международн

ым участием  

«Spina Bifida» 

Симпозиум 1 

Совместное 

заседание 

Профильной 

комиссии по 

организации 

медицинской 

помощи детям 

в 

образовательн

ых 

организациях 

и Профильной 

комиссии по 

гигиене детей и 

подростков 

Министерства 



 Молекулярно-

генетические 

технологии для 

диагностики 

наследственных 

заболеваний 

 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации 

1030-1045 перерыв  

1045-1215  IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 2 

 

Бронхиальная астма у 

детей 

 

 

 

Симпозиум  

 

Современные 

подходы к лечению 

респираторных 

заболеваний у детей  

(при поддержке 

компании 

«Гленмарк») 

Симпозиум  

 

Болезни органов 

дыхания: 

современные 

аспекты и терапия 

(при поддержке 

компании 

«Санофи») 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 2 

 

Гломерулярные 

болезни 

IX  

Российский конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

 

Симпозиум 2 

 

Прогресс и 

проблемы детской 

эпилептологии в 

XXI веке. 

Особенности 

диагностики и 

ведения детей с 

генетическими 

генерализованными 

эпилепсиями  

(при поддержке 

компании «Эйсай») 

 

XI Всероссийская 

конференция 

по клинической 

генетике 

«Современные 

технологии в решении 

актуальных проблем 

диагностики и лечения 

гетерогенных форм 

наследственных 

болезней у детей» 

 

Симпозиум 

 

Биохимические и 

компьютерные 

технологии для 

диагностики 

наследственных 

заболеваний 

Симпозиум 

 

Организация 

медицинской 

помощи детям 

Симпозиум 

 

Современные 

тенденции развития 

психолого-

педагогической 

помощи в 

комплексной 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью 

Научно-

практическая 

конференция  

с 

международн

ым участием  

«Spina Bifida» 

 

Симпозиум 2 

Мастер-

класс 

 

Разбор ведения 

недоношенных 

детей в 

амбулаторных 

условиях на 

первом году 

жизни 

1215-1300  

1300-1430   

IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 

 

 

Витамин D в педиатрии. 

Результаты 

многоцентрового 

исследования «Изучение 

влияния генетических и 

экологических факторов 

на развитие дефицита 

витамина D у детей в РФ 

Симпозиум 

 

Антибиотики и 

микробиота – 

вражда неизбежна? 

 

Круглый стол 

 

Волонтеры и 

наставники в сфере 

здравоохранения  

(привлечение, 

координация, 

результаты) 

 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 

 

Гиперкальциемия  

у детей 

IX  

Российский конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

 

 

 

 

Симпозиум  

 

Фокальные 

эпилепсии детства  

(при поддержке 

компании «ЮСБ») 

XI Всероссийская 

конференция 

по клинической 

генетике 

«Современные 

технологии в решении 

актуальных проблем 

диагностики и лечения 

гетерогенных форм 

наследственных 

болезней у детей» 

 

Симпозиум 

 

 

Клинические 

особенности и 

эффективность 

патогенетического 

лечения 

наследственных 

заболеваний у детей 

 

 

Симпозиум  

 

Современные 

подходы ведения 

больных в 

амбулаторной 

практике 

педиатра 

Симпозиум 

 

Актуальные 

вопросы 

неврологии 

детского 

возраста 

Научно-

практическая 

конференция  

с 

международн

ым участием  

«Spina Bifida» 

 

Симпозиум 3 

Научно-

практическ

ая 

конференци

я 

«Практичес

кие 

вопросы 

педиатрии»  

(к юбилею 

профессора 

А.М. 

Запруднова

) 

 

Симпозиум 

1 

 

Практическ

ие вопросы 

педиатрии 

1430-1445 перерыв 

1445-1615  IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 2 

 

Актуальные проблемы 

педиатрической 

пульмонологи 

Симпозиум 

 

Программирование 

здоровья и роль 

питания в 

формировании 

привычек здорового 

образа жизни  

(при поддержке 

компании 

«Прогресс») 

Круглый стол 

 

Аспекты развития 

добровольчества. 

Позитивные 

региональные 

практики 

интеграции 

добровольцев в 

сферу 

здравоохранения 

 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 

 

 

Гипофосфатемический 

рахит 

IX  

Российский конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

 

 

 

 

Симпозиум  

 

 

Лечить или не лечить 

эпилептиформные 

разряды на ЭЭГ? 

XI Всероссийская 

конференция 

по клинической 

генетике 

«Современные 

технологии в решении 

актуальных проблем 

диагностики и лечения 

гетерогенных форм 

наследственных 

болезней у детей» 

 

Симпозиум 

 

Симпозиум 

 

Альтернативные 

методы 

повышения 

эффективности 

терапии 

атопического 

дерматита у детей 

(при поддержке 

компании 

«Инвар») 

Российский 

конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора 

М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 

 

 

Научно-

практическая 

конференция  

с 

международн

ым участием  

«Spina Bifida» 

 

Симпозиум 4 

Научно-

практическ

ая 

конференци

я 

«Практичес

кие 

вопросы 

педиатрии»  

(к юбилею 

профессора 

А.М. 

Запруднова

) 

 

 



Молекулярная 

цитогеномика и 

геномная педиатрия 

(посвящается памяти 

заслуженного деятеля 

науки, д.б.н., проф. 

Ю.Б. Юрова) 

Гемолитико-

уремический 

синдром 

Симпозиум 

2 

 

Практическ

ие вопросы 

педиатрии 

1615-

1630 

 

1630-1800  IX Всероссийский 

педиатрический 

пульмонологический 

конгресс 

 

Симпозиум 3 

 

Актуальные проблемы 

педиатрической 

пульмонологи 

Симпозиум 

 

Актуальные 

проблемы 

медицинской 

реабилитации, 

детской 

курортологии и 

санаторно-

курортного лечения 

детей 

Круглый стол 

 

Встреча деканов 

педиатрических 

факультетов 

медицинских вузов 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 

 

 

Актуальные вопросы 

трансплантации почек 

Симпозиум  

 

Современные подходы 

к лечению и 

профилактике ОРВИ с 

позиций педиатра, 

иммунолога, 

оториноларинголога 

(при поддержке 

компании «Штада») 

XI Всероссийская 

конференция 

по клинической 

генетике 

«Современные 

технологии в 

решении 

актуальных 

проблем 

диагностики и 

лечения 

гетерогенных форм 

наследственных 

болезней у детей» 

 

Симпозиум 

 

Современная 

геномика и 

геномная медицина: 

от 

фундаментальных 

исследований к 

клинической 

практике  

(посвящается 

памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

д.б.н., 

проф. Ю.Б. Юрова) 

Симпозиум 

 

Актуальные 

вопросы 

педиатрии 

Российский 

конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора 

М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 

 

 

памяти Дмитрия 

Владимировича 

Зверева 

Научно-

практическая 

конференция  

с 

международн

ым участием  

«Spina Bifida» 

 

Круглый стол 

 

Междисципли

нарный 

подход к 

лечению 

детей со Spina 

bifida.  

Тактика 

ведения и 

преемственно

сть в лечении 

Симпозиум 

 

 

Паллиатив

ная помощь 

в 

перинаталь

ном и 

неонатальн

ом периоде: 

возможност

и и 

перспектив

ы 

24.10.2019   

Время Зеркальный  

зал 

Большой 

концертный зал 

Зал  

«Вечерний космос» 

Секция А 

Зал  

«Вечерний космос» 

Секция Б 

Зал 

«Сатурн» 

 

Зал 

«Нептун» 

Зал 

«Галактика 1,2» 

Зал 

«Галактика 4,5» 

Зал 

«Юпитер» 

900-1030  

Выдача 

сертификатов 

по НМО 

830-1400 

X Всероссийская 

конференция 

Педиатрические аспекты 

дисплазии 

соединительной ткани.  

Достижения и 

перспективы 

 

 

 

 

Симпозиум 1 

 

 

Симпозиум 

 

Вегетативнососудист

ая дистония: когда 

она во благо, а когда 

нет? 

Научно-

практическая 

конференция 

 

«Актуальные 

вопросы 

кардиологии 

детского возраста» 

 

Симпозиум 

 

Синдром 

удлинённого 

интервала QT. 

Школа диагностики 

и лечения 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 1 

 

 

Актуальные 

вопросы инфекции 

органов мочевой 

системы 

IX Российского 

конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

Симпозиум 

 

Международный 

проект «Young 

Epilepsy Section» 

Круглый стол 

 

Детские онкологи – 

педиатрам 

САММИТ 

NANOSTRING 

 

9.30 -10.20   

 

 

Регистрация 

участников 

 

 

Симпозиум 

 

 

Актуальные 

проблемы 

патологии и 

физиологии  

детей раннего 

возраста для  

педиатра 

первичного 

звена 

 

1030-1045  

1045-1215  X Всероссийская 

конференция 

Педиатрические аспекты 

дисплазии 

соединительной ткани.  

IX Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

IX Российского 

конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

Симпозиум 

 

 

 

САММИТ 

NANOSTRING 

 

10.20- 12.15 



Достижения и 

перспективы 

 

 

 

 

Симпозиум 2 

 

 

«Проблемы 

формирования 

тканевых и 

стохастических 

реакций у 

различных 

поколений детей, 

подвергшихся 

действию 

радиационного 

фактора» 

 

Симпозиум 1 

 

Роль радиационного 

фактора в 

формировании и 

трансформации 

течения 

стохастических и 

тканевых реакций у 

детей различных 

поколений и когорт 

наблюдения. 

Проспективные 

исследования 

 

 

 

«Актуальные 

вопросы 

кардиологии 

детского возраста» 

 

Симпозиум 

 

 

Кардиомиопатии у 

детей, есть ли 

надежда? 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 2 

 

 

Актуальные 

вопросы инфекции 

органов мочевой 

системы 

 

Симпозиум 

 

 

Нейрональный 

цероидный 

липофусциноз, тип 2 

– одна из 

генетических 

эпилептических 

энцефалопатий  

(при поддержке 

компании 

«Биомарин») 

Лечение метастазов 

остеосаркомы в 

легких 

 

 

Сессия 1  

 

Технология 

NanoString: 

настоящее и 

будущее 

1215-1300  

1300-1430  X Всероссийская 

конференция 

Педиатрические аспекты 

дисплазии 

соединительной ткани.  

Достижения и 

перспективы 

 

 

 

 

Симпозиум 3 

 

 

IX Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

«Проблемы 

формирования 

тканевых и 

стохастических 

реакций у 

различных 

поколений детей, 

подвергшихся 

действию 

радиационного 

фактора» 

 

Симпозиум 2 

 

Роль радиационного 

фактора в 

формировании и 

трансформации 

течения 

стохастических и 

тканевых реакций у 

детей различных 

поколений и когорт 

наблюдения. 

Проспективные 

исследования 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

«Актуальные 

вопросы 

кардиологии 

детского возраста» 

 

Симпозиум 

 

 

Совершенствование 

диагностики и 

лечения 

артериальной 

гипертензии и 

гиперхолестеринеми

и у детей – основа 

снижения сердечно-

сосудистой 

патологии у 

взрослых 

 

 

 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

 

Симпозиум 1  

 

 

Актуальные вопросы 

педиатрической 

нефрологии 

IX Российского 

конгресс 

по детской 

эпилептологии 

 

Симпозиум 

 

 

Предпосылки 

успешной 

противоэпилептичес

кой терапии 

(при поддержке 

компании 

«Алкалоид») 

 

Симпозиум 1 

 

 

Патология детей 

раннего возраста 

САММИТ 

NANOSTRING 

 

 

13.00-15.00 

 

Сессия 2 

 

Технология 

NanoString:опыт 

использования и 

пространственное 

профилирование 

1430-

1445 

 

1445-

1615 

 X Всероссийская 

конференция 

Педиатрические аспекты 

дисплазии 

соединительной ткани.  

IX Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

«Актуальные 

вопросы 

XII  

Российский конгресс по 

педиатрической 

нефрологии с 

международным 

участием 

Симпозиум 

 

 

Актуальные 

вопросы неврологии 

детского возраста 

Симпозиум 2 

 

14.45-16.30 

 

Патология детей 

раннего возраста 

САММИТ 

NANOSTRING 

 

 

15.30-18.00 

 



Достижения и 

перспективы 

Симпозиум 4 

«Проблемы 

формирования 

тканевых и 

стохастических 

реакций у 

различных 

поколений детей, 

подвергшихся 

действию 

радиационного 

фактора» 

Круглый стол 

Тренды и проблемы 

демографо-

эпидемиологическог

о мониторинга 

детского населения 

в регионах 

радионуклидного 

загрязнения. 

Организационные 

вопросы 

кардиологии 

детского возраста» 

Симпозиум 

Актуальные 

вопросы 

кардиологии 

детского возраста 

(памяти 

заслуженного 

деятеля науки, 

профессора М.С. 

Игнатовой) 

Симпозиум 2 

Актуальные 

вопросы 

педиатрической 

нефрологии 

Сессия 3 

Технология 

NanoString: опыт 

использования 

1615-

1645 

перерыв 

1645-

1730 Большой концертный зал  

ЗАКРЫТИЕ XVIII РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» 


