
Большой зал

09:00-09:30 Церемония открытия

09:30-10:15 Пленарное заседание 

10:30-13:15 Междисциплинарный симпозиум:  
«Хронический гастрит и рак желудка: от скрининга 
к диагностике и лечению»

13:30-15:00 Сателлитный симпозиум при 
поддержке главного спонсора сессии «Эбботт»: 
«Диагностика и лечение патологии поджелудочной 
железы и печени: что важно знать практичес кому 
врачу?» (не обеспечен кредитами НМО)

15:15-18:00 Междисциплинарный симпозиум:  
«В фокусе патология поджелудочной железы»

Бизнес зал

09:30-10:00 Симпозиум: «Особенности веде-
ния больных осложненной ГЭРБ и у коморбидных 
пациентов» при поддержке Dr.Reddy’s (не обеспечен 
кредитами НМО)

10:00-10:15 Лекция:
Федянин М.Ю. «Двойная иммунотерапия: новый 
стандарт лечения метастатического колоректаль-
ного рака»

10:15-11:45 Воркшоп: «Молекулярно-генети-
ческое тестирование: Кому? Когда? Зачем?»

12:00-13:30 Симпозиум: «Исследование мик- 
робиома человека. Роль в развитии хронических  
и онкологических заболеваний» 

13:40-15:10 Круглый стол: «Профилактичес-
кие операции у пациентов с наследственными опу-
холевыми синдромами: современное состояние 
проблемы» 

15:20-16:50 Круглый стол: «Омиксные техно-
логии» 

17:00-18:00 Клинические разборы

Стеклянный зал

09:30-11:00 Сателлитный симпозиум при 
поддержке ООО «АВАН»: «Сорбированные про-
биотики – шаг вперед в терапии дисбиоза кишеч-
ника» (не обеспечен кредитами НМО)

11:10-11:55 Сателлитный симпозиум при 
поддержке «ЮСБ Фарма»: «Пациент с болезнью 
Крона: от оптимизации терапии до социальной под-
держки» (не обеспечен кредитами НМО)

12:05-12:50 Симпозиум: «Энтеропатия с нару-
шением мембранного пищеварения: дальнейшее 
расширение диагностических и терапевтических 
подходов»

13:00-14:30 Симпозиум: «Генетика на пути  
к разгадке клинических вариантов целиакии»

14:45-16:15 Симпозиум: «Генетические основы 
синдрома раздраженного кишечника»

16:30-18:00 Симпозиум: «Воспалительные 
заболевания кишечника в рамках генетических 
вариантов»

Президентский зал

День эндоскопии:  
«Стентирование в эндоскопии»

09:30-11:00 Бронхиальное стентирование

11:15-12:45 Пилородуоденальное стентиро-
вание

13:00-14:30 Толстокишечное стентирова-
ние

15:00-16:30 Эндоскопическое стентирова-
ние в лечении осложнений хронического пан-
креатита

16:40-18:00 Видеосессия: трудности, ошиб- 
ки, осложнения стентирования

Четверг, 27 февраля 2020



Большой зал

09:00-10:30 Симпозиум: «Токсичность лекар-
ственной противоопухолевой терапии в практике 
гастроэнтеролога» 

10:45-12:15 Сателлитный симпозиум при под- 
держке главного спонсора сессии «Пфайзер»: 
«Актуальные вопросы терапии язвенного колита» 
(не обеспечен кредитами НМО)

12:30-15:15 Междисциплинарный симпозиум: 
«Наследственнообусловленные болезни печени»

15:30-18:00 Междисциплинарный симпозиум:  
«Псевдомембранозный колит»

Бизнес зал

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Фирсова Л.Д. «Наследственная предрасположен-
ность к психосоматическим проявлениям хрониче-
ских заболеваний органов пищеварения»

10:00-11:30 Симпозиум: «Патология гемоста- 
за. От цитогенетических исследований к лечению»

11:45-13:15 Симпозиум: «Генетические аспек- 
ты в нейрогастроэнтерологии»

13:30-14:40 Симпозиум молодых ученых

14:50-16:20 Симпозиум: «Лучевая диагностика 
при заболеваниях печени»

16:30-18:00 Симпозиум: «Метаболические ослож- 
нения и дезинтоксикационное питание в онкологи-
ческой гастроэнтерологии: новое прочтение старых 
истин»

Стеклянный зал

09:00-10:30 Симпозиум: «Больной с дисфа-
гией: взгляд команды профессионалов»

10:45-11:30 Сателлитный симпозиум при 
поддержке «Эбботт»: «Здоровый желудок – желу-
док без H. pylori» (не обеспечен кредитами НМО)

11:40-12:25 Сателлитный симпозиум при 
поддержке «Такеда»: «Избранные вопросы веде-
ния пациентов с кислотозависимыми заболевани-
ями» (не обеспечен кредитами НМО)

Панкреатологический клуб

12:35-12:50 Лекция: Маев И.В. «Хронический 
панкреатит – 2020»

12:55-13:35 Дискуссия: «Панкреатогенный са- 
харный диабет: взгляд эндокринолога и гастроэнте-
ролога» Мкртумян А.М. vs. Кучерявый Ю.А.

13:50-14:35 Сателлитный симпозиум при 
поддержке «Берлин-Хеми»: «Клинические прояв-
ления, диагностика и коррекция нарушений функ-
ции поджелудочной железы» (не обеспечен креди-
тами НМО)

14:45-16:15 Симпозиум: «Больные муковисци-
дозом: мультидисциплинарный подход»

16:20-18:00 Симпозиум: «Спорные вопросы 
панкреатологии»

Президентский зал

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Парфенов А.И. «Синдром раздраженного кишеч-
ника или энтеропатия с нарушением мембранного 
пищеварения? Вот в чем вопрос»

10:00-10:45 Симпозиум: «Фенотипы лекар-
ственно-индуцированного гепатита – от теории  
к практике»

10:45-11:30 Симпозиум: «Генетические аспек- 
ты в гепатологии – настоящее и будущее

11:30-11:45 Лекция: Пасечников В.Д. «НАЖБП 
в реальной клинической практике» (при поддержке 
«Промед Прага») (не обеспечена кредитами НМО)

11:45-12:00 Лекция: Бредер В.В. «Современ-
ные возможности 1-й линии терапии неоперабель-
ного гепатоцеллюлярного рака» (при поддержке 
«Эйсай») (не обеспечена кредитами НМО)

12:00-12:15 Лекция: Морозов С.В. «Генетиче-
ские детерминанты различных форм ГЭРБ: резуль-
таты проспективного исследования» (при под-
держке «АстраЗенека») (не обеспечена кредитами 
НМО)

12:30-13:15 Сателлитный симпозиум при 
поддержке ООО «Джонсон и Джонсон»: «ВЗК: 
новый взгляд на терапию ГИБП» (не обеспечен кре-
дитами НМО)

13:30-14:15 Сателлитный симпозиум при 
поддержке «Такеда»: «Принятие решения при 
выборе терапии ВЗК – современные аргументы»  
(не обеспечен кредитами НМО)

14:30-16:00 Симпозиум: «Роль генетических 
мутаций в развитии эндокринных заболеваний»

16:15-18:00 Консенсус-митинг: «Опухоль Клац- 
кина»

18:00   Закрытие 46-й сессии ЦНИИГ

Пятница, 28 февраля 2020


