
 

                                                                 

 

Программа 41-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии 5 марта 2015 г. 

Большой зал Малый зал Стеклянный зал Президентский зал 

9.00 – 9.30 Церемония открытия    

9.30 -10.20 Лекции  

1. Rolf Graf (Цюрих, Швейцария) 

2. Alexei Tepikin (Ливерпуль, 

Великобритания)  

9.30-10.40 Симпозиум: «Критерии 

активности и ремиссии ВЗК» 
9.30-11.15 Симпозиум: 

«Междисциплинарный подход у 

больных с заболеваниями печени» 

09.30-11.00  Пленарное заседание 1: 

«Эндоскопия и осложнения. 

Профилактика и лечение. 

«Предупрежден, значит вооружен» 

10.20-12.00 Симпозиум: 

«Хронический панкреатит: 

современное состояние проблемы» 

10.50-11.50 Сателлитный 

симпозиум Abbvie 

11.20-12.50  Симпозиум: 

«Осложнения циррозов печени – 

взгляд на проблему с позиций врачей 

разного профиля»  

11.15-12.40  Пленарное заседание 2: 

«Эндоскопия и осложнения. 

Профилактика и лечение. 

«Предупрежден, значит вооружен» 

12.10-13.40. Симпозиум:  «Ранняя 

диагностика и лечение рака 

поджелудочной железы» 

12.00-13.20 Симпозиум: 

«Биологическая терапия ВЗК в 

обозримом будущем» 

13.00-14.00. Сателлитный 

симпозиум MSD: «Подводные 

камни» в практике гастроэнтеролога» 

12.50-13.50 Сателлитный 

симпозиум AstraZeneca: «Язвенные 

гастродуоденальные кровотечения: 

мультидисциплинарный подход» 

13.50-15.20 Сателлитный 

симпозиум генерального спонсора 

сессии Abbvie: «К новому «образу» 

противовирусной терапии 

хронического гепатита С» 

13.30-14.50 Симпозиум: «Торпеды» 

на пути терапии ВЗК.  
14.10-15.10 Сателлитный 

симпозиум Берлин-Хеми: 

«Функциональная недостаточность 

поджелудочной железы и способы её 

коррекции» 

 

14.00-15.30  Пленарное заседание 3: 
«Эндоскопия и осложнения. 

Профилактика и лечение. 

«Предупрежден, значит вооружен» 

15.30-16.30 Сателлитный 

симпозиум Такеда: «Терапия ГЭРБ: 

как сблизить взгляды врача и 

пациента» 

15.00-16.20. Симпозиум: «Не пора 

ли расширить показания к 

хирургическому лечению ВЗК» 

15.20-16.20  Сателлитный 

симпозиум BMS: «Хронические 

вирусные гепатиты В и С. 

Своевременная терапия - лучшие 

перспективы для пациента» 

16.00-18.00. Видео сессия: 
«Эндоскопия и осложнения» 

16.40-18.00 Симпозиум: 

«Лапароскопические технологии в 

хирургии поджелудочной железы» 

16.30 – 17.30 Сателлитный 

симпозиум Pfizer: «Дисбактериоз 

кишечника: расширяя границы» 

16.30-18.00 Симпозиум: 

«Диагностические трудности в 

практике гастроэнтеролога»  

17.30 – 18.00 Симпозиум: 

«Функциональная патология 

кишечника сегодня и завтра» 



 

                                                                 

 

6 марта 2015 г. 

Большой зал Малый зал Стеклянный зал Президентский зал 

8.30-9.00 Разговор с профессором. 

И.Е. Хатьков  

8.30-9.00 Разговор с профессором. 

А.И. Парфенов  
8.30-9.00 Разговор с профессором.  
И.Г. Бакулин  

8.30-9.00 Разговор с профессором.  

С.В. Канцевой 

9.00-10.30 Симпозиум: 

«Миниинвазивные технологии а 

хирургии желудка» 

9.00-10.30. Симпозиум: «Целиакия – 

взгляд в будущее» 

9.00 – 10.00 Круглый стол: «Когда и 

чем лечить хронические вирусные 

гепатиты» 

09.00 -09.30 Симпозиум: «Принципы 

ведения больных с заболеваниями 

пищевода и желудка»  

10.40-12.20 Круглый стол: 
«Стратегии профилактики и раннего 

выявления рака  желудка»  

10.40-12.10. Симпозиум: 
«Алгоритмы нозологической 

диагностики энтеропатий» 

10.10-11.40. Симпозиум: 

«Функциональные нарушения 

билиарного тракта: неизвестное об 

известном» 

12.30-14.00 Сателлитный 

симпозиум главного спонсора сессии 

Джонсон и Джонсон: «Практические 

алгоритмы тройной терапии при 

хроническом гепатите С: от сложного 

к простому» 

12.20-13.50. Симпозиум: 

«Лапароскопические операции у 

пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: за и против с 

позиции анестезиолога» 

11.50-13.20. Симпозиум: 

«Современный взгляд на 

функциональные заболевания в 

гастроэнтерологии»  

9.40 – 11.55 Пленарное заседание: 

«Тонко-игольная пункция под 

контролем ЭУС. Диалог с 

патологом» 

14.10-15.50. Сателлитный 

симпозиум главного спонсора сессии 

Abbott: «Сложный 

гастроэнтерологический больной. 

Всегда ли он сложный?» 

(клинические разборы) 

14.00-14.30 – Лекция профессора: 

Мкртумян А.М. Что с тобой бета-

клетка? Стресс эндоплазматического 

ретикулума бета-клеток и секреция 

инсулина. 

13.30 – 14.30. Сателлитный 

симпозиум UCB Pharma: 

«Современная концепция лечения 

болезни Крона" 

12.15-14.15 Круглый стол: 

«Многоликие» кисты поджелудочной 

железы в эру компьютерной 

томографии и Эндо-УЗИ.  

Фиксированные выступления с 

представлением клинических случаев 

14.30 -15.30 Сателлитный 

симпозиум Такеда 

(эндокринология). 

14.40-15.50  Симпозиум:  
«Гематология в гастроэнтерологии» 

14.25 – 15.55 Симпозиум: 

«Профилактика и лечение 

пострезекционной печеночной 

недостаточности»  

16.00-17.30 Симпозиум: 
«Миниинвазивные технологии в 

хирургии пищевода» 

15.40-17.30 Симпозиум: 

Бариатрические операции  – 

эффективная стратегия лечения 

ожирения и профилактики его 

осложнений 

16.00-17.30. Симпозиум: 
«Нутрициология – 

высокотехнологичная наука» 

16.00-17.30 Симпозиум: «Теория – 

эксперимент - клиника» 

17.30. Закрытие 41-й сессии ЦНИИГ 

 

 


