
Четверг, 1 марта 2018
Большой зал

09:00-09:30 Церемония открытия Малый зал Стеклянный зал Президентский зал
09:30-10:00 Лекции экспертов
Сычев Д.А. «Клинико-фармакологические техноло-
гии персонализированной медицины»

09:30-10:15 Сателлитный симпозиум: 
 «Особенности нарушения функции поджелудочной 
железы при различных этиологических формах хро-
нического панкреатита»

09:30-11:00 Симпозиум: «Энтеропатия с нару-
шением мембранного пищеварения: новые возмож-
ности диагностики и лечения с позиций персонали-
зированной медицины» 

Пленарное заседание: «Оперативная эндоскопия 
в лечении доброкачественных заболеваний пище-
вода»

09:30-10:50 Эндоскопическое лечение диверти- 
 кула Ценкера

11:00-12:20 Пероральная эндоскопическая 
 миотомия

13:00-14:20 Подслизистые новообразования  
 пищевода

14:30-15:50 Эндоскопическое лечение перфо- 
 раций пищевода и несостоятель- 
 ности анастомозов

10:10-11:25 Симпозиум «Диагностика и лече-
ние H. pylori: международные консенсусы и реаль-
ная практика»

10:25-11:55 Симпозиум: «Функциональные 
расстройства органов пищеварения с точки зрения 
невролога»

11:10-12:40 Сателлитный симпозиум при под - 
держке компании ООО «ЮСБ Фарма»: 
«Рациональная биологическая терапия – шаг к пол-
ноценной жизни пациентов с болезнью Крона»

11:55-12:15 Лекция: Фирсова Л.Д. «Депрес-
сия у больных хроническими заболеваниями орга-
нов пищеварения: вопросы лечения»

11:35-12:20 Сателлитный симпозиум (прово-
дится при поддержке компании Эбботт):
«Гепатология – моменты истины. От угрозы до цир-
роза»

12:25-12:40 Лекция: Гуторов С.Л. «Реалии  
второй линии химиотерапии рака желудка»  
(при поддержке компании Лилли)

12:50-13:35 Сателлитный симпозиум:
«От имунопатогенеза к практическим аспектам 
ведения пациентов с болезнью Крона. Фокус на 
междисциплинарный подход»
(Медицинский симпозиум при поддержке компании 
ООО «Джонсон & Джонсон»)

12:40-13:00 Лекция: Субботин В.В. «Анес-
тезиологическое обеспечение эндоскопических 
вмешательств»

13:45-15:15 Симпозиум: «Перспективы персо-
нализированной медицины в энтерологии»

12:30-14:30 Консенсус-митинг: «Первичный 
склерозирующий холангит»

13:20-14:40 Заседание рабочей группы по 
манометрии высокого разрешения

15:15-15:35 Дискуссия:
Лукина Г.В. vs. Князев О.В. «Воспалительные 
заболевания кишечника – болезни кишечника или 
системная патология: аргументы за и против» 
(при поддержке компании AbbVie)

16:00-16:20 Состояние и перспективы развития 
эндоскопической службы горда Москвы. 
Коржева И.Ю., Никонов Е.Л., Шабунин А.В.,  
Бордин Д.С.

14:45-16:15 Круглый стол: «Первые итоги 
Российского консенсуса по диагностике и лечению 
аутоиммунного гепатита (2017 г.)»

14:50-16:20 Круглый стол: «Персонифициро-
ванный подход в диагностике онкологических забо-
леваний»

15:45-16:30 Сателлитный симпозиум:
«ЖКТ-селективность и безопасность – критерии 
выбора биологической терапии при ВЗК»
(при поддержки компании Takeda)

16:30-18:00 Видео сессия: «Оперативная 
эндоскопия в лечении доброкачественных заболе-
ваний пищевода (сложности, ошибки, осложнения, 
неудачи)

16:30-18:00 Круглый стол: «Синдром холес-
таза как междисциплинарная проблема» 

16:30-18:00 Симпозиум: «Теория и методоло-
гия персонифицированной нутрициологии» 

16:35-18:00 Круглый стол: «Трансплантация 
мезенхимальных стромальных клеток – новая стра-
ница в лечении больных  ВЗК» 

Консенсусы Сателлитные симпозиумы компаний Круглые столы Разговоры с профессорами



Пятница, 2 марта 2018
Большой зал Малый зал Стеклянный зал Президентский зал

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Парфенов А.И. «Функциональные заболевания 
кишечника» или «Функциональные нарушения  
у больных с не диагностированными заболевани-
ями кишечника»? 

09:00-09:45 Разговор с профессором: 
Подымова С.Д., Максимов В.А., Винницкая Е.В. 
«Диагностика и лечение циррозов печени»

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Суворов А.Н. (Санкт-Петербург) «Кишечный дис-
биоз и его микробная коррекция»

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Мкртумян А.М. «Эндокринологические аспекты 
патологии органов пищеварения»

09:50-10:35 Сателлитный симпозиум (прово- 
дится при поддержке компании Эбботт):
«Панъевропейский и Российский консенсусы  
по диагностике и лечению хронического панкреа-
тита: что важно знать практическому врачу»

09:50-10:10 Лекция: Винницкая Е.В. «Холе-
статические болезни печени»

09:50-11:20 Симпозиум: «Лучевая диагнос-
тика заболеваний тонкой кишки»

09:50-11:20 Симпозиум: «Аспирационный синд-
ром у больных с заболеваниями верхних отделов 
пищеварительного тракта: прецизионный подход»

10:20-11:50 Круглый стол: «Актуальные воп-
росы диагностики и лечения цирроза печени и его 
осложнений»

Панкреатологический клуб

11:30-13:00 Круглый стол: «Кистозные обра- 
 зования поджелудочной железы:  
 от диагноза к лечению» 

13:10-14:40 Симпозиум: «Как уйти от диагноза  
 идиопатический панкреатит?»

14:50-15:25 Дискуссия: «Диагноз Хроничес - 
 кий панкреатит в клинической  
 практике: гипо- или гипердиагнос - 
 тика?»
 Гриневич В.Б. vs. Кучерявый Ю.А.

15:35-15:50 Лекция: Литвинова М.М. «Роль  
 генетического тестирования при  
 заболеваниях желудочно-кишеч- 
 ного тракта»

10:50-12:20 Сателлитный симпозиум (прово- 
дится при поддержке компании Эбботт):
«Диагностика и лечение функциональных заболе-
ваний органов пищеварения: работа над ошибками»

12:00-14:00 Симпозиум: «Патология органов 
пищеварения и Сахарный диабет 2 типа – междис-
циплинарный терапевтический альянс. Лечим не 
болезнь, а больного- персонификация терапии»

11:30-12:15 Сателлитный симпозиум ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» и компании 
«Валетек»: «Диетические лечебные продукты  
на основе пищевых волокон: достижения и перспек-
тивы»

12:30-14:00 Круглый стол: «Функциональные 
заболевания пищевода и желудка: от правильного 
диагноза к эффективному лечению»

12:25-13:10 Сателлитный симпозиум:
«Невоспалительные заболевания кишечника»

14:10-15:50 Круглый стол: «Проблемы исполь-
зования клеточной терапии»

14:15-15:45 Круглый стол: «Функциональные 
заболевания кишечника. На пути к нозологичес-
кому диагнозу»

16:00-16:45 Сателлитный симпозиум компа-
ний «Адамед» и «Сотекс»: «ЖКБ: до образования 
камней и после холецистэктомии»

13:20-14:15 Симпозиум: «Рак толстой кишки: 
новые тренды в лечении»

16:00-17:30 Круглый стол: «Хологенная диа-
рея – вариант постхолецистэктомического синд-
рома?»

16:00-17:30 Симпозиум: «Персонализирован-
ная медицина: вклад современных клинико-диаг-
ностических и экспериментальных исследований»

16:50-17:30 Дискуссия: «ЖКБ: оперировать 
или наблюдать?» Осипенко М.Ф. vs. Шабунин А.В.

14:20-15:50 Симпозиум молодых ученых

16:00-17:30 Симпозиум: «Клинические раз-
боры»

17:30   Закрытие 44-й сессии ЦНИИГ
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