
Программа 40-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии 5 марта 2014 г. 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 

 9.00 – 9.10 Церемония открытия    

 9.10-9.30 Пленарный доклад. Парфенов А.И. 
«История ЦНИИ гастроэнтерологии» 
9.30-9.50 Мемориальная лекция. Логинов В.А. 
«Академик А.С. Логинов» 
9.50-10.00. Мемориальная лекция. Селезнева Э.Я., 
Быстровская Е.В. «Профессор А.А. Ильченко»  
10.00-10.10 Награждение победителей конкурса 
молодых ученых (при поддержке компании Dr. Falk 
Farma) 

   

 10.10-10.40 Лекция профессора Serhat Bor (Турция) 
Эндоскопическая антирефлюксная терапия  
10.40 -11.10 Лекция профессора. Rolf Graf (Цюрих, 
Швейцария) «Механизмы регенерации 
поджелудочной железы»  
11.10-11.40 Лекция профессора. Peter Hegyi 

(Венгрия) «Современные представления о 

патогенезе и терапии острого панкреатита» 

10.00-11.30 Круглый стол: «Место 
хирургического пособия в 
стратегии лечения больных с 
воспалительными заболеваниями 
кишечника» 

10.00-11.15 Симпозиум 
«Дискуссионные вопросы при 
лечении хронических гепатитов» 

10.00-11.30 Симпозиум 
«Патогенетические и клинические 
особенности заболеваний органов 
пищеварения у больных 
метаболическим синдромом. 
Современные методы лечения» 

 11.40-13.00 Сателлитный 
симпозиум Abbvie «Лечение 
воспалительных заболеваний 
кишечника в эру ингибиторов 
ФНО: секреты успеха» 

11.20-12.20 Сателлитный симпозиум 
Gilead «Эффективность и 
безопасность длительного 
применения тенофовира при 
хроническом гепатите В» 

11.40-13.00 Сателлитный симпозиум 
Sandoz ГЭРБ от «А до Я» взгляд 
терапевта, эндоскописта, хирурга 

11.50-13.10. Сателлитный симпозиум Takeda: 
«Хронический панкреатит как проявление системной 
воспалительной реакции». 

 13.20-14.50 Симпозиум: «Осложнения хронического 
панкреатита. Как лечить?» 

13.10-13.30 Лекция профессора. 
Степанов Ю.М. (Украина) 
Кальпротектин в диагностике 
хронических воспалительных 
заболеваний кишечника 
13.30-14.00 Лекция профессора. 
Парфенов А.И. «Энтеропатии: 
новый взгляд на традиционные 
представления»  
14.00-14.30. Лекция профессора. 
Markku Mäki (Финляндия) Новые 
аспекты диагностики целиакии. 

12.30-13.50. Сателлитный симпозиум 
Abbvie «Лечение хронического 
гепатита С без интерферона – 
эволюция неизбежна» 

 13.10-14.30. Сателлитный симпозиум 
Reckitt Benckiser «Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь: проблемы 
диагностики и лечения» 

14.00-15.00 Сателлитный симпозиум 
Фарм стандарт «Отечественный вклад 
в разработку препаратов для лечения 
заболеваний печени» 

 15.00-16.50 Симпозиум «Кистозные образования и 
рак поджелудочной железы» 

14.40-16.10. Круглый стол: 
«Cпорные вопросы диагностики 
целиакии» 

15.05-16.40  Симпозиум 
«Дискуссионные вопросы при 
лечении циррозов печени» 

14.40-16.30 Симпозиум 
«Кислотозависимые и нейромышечные 
заболевания пищевода» 

 17.00-18.00 Симпозиум: «Генетические аспекты 
хронического панкреатита» 
 
18.00-19.30 Торжественное открытие сессии 

16.20 – 18.00 Симпозиум: 
«Симбионтное пищеварение 
человека» 

16.45 – 18.00 Симпозиум: 
Бариатрическая хирургия – 
эффективная стратегия лечения 
ожирения и профилактики его 
осложнений 

16.40-18.00 Симпозиум 
«Психофармакологические препараты в 
практике гастроэнтеролога: опасаться 
или назначать?» 



6 марта 2014 г. 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 

  8.30-9.00 Разговор с 
профессором. И.Г. Бакулин 
«Горячие» вопросы 
гепатологии». 

8.30-9.00 Разговор с профессором. 
А.И. Парфенов «СРК: есть ли путь к 
нозологическому диагнозу» 

8.30-9.00 Разговор с профессором. 
И.Е. Хатьков. «Современные 
возможности малоинвазивной 
хирургии» 

 9.00-9.30 Лекция профессора. Marcus Peck. 
«Ведение больных с осложенным циррозом 
печени»  
9.30-10.00 Лекция профессора .Geoffrey 
Dusheiko Азбука вирусных гепатитов от А до Е: 
достижения и перспективы  
10.00-10.30 Лекция профессора. Dirk Roggenbuck 
(Германия) «Экспосома, инфектома и их связь с 
состоянием аутоиммунитета». 

9.00-10.30 Сателлитный 
импозиум Berlin Chemie 
«Билиарный панкреатит: миф 
или реальность?» 

9.00-12.30. Школа эксперта 
«Интервенционная эндоскопии» 

Выездное заседание российского 
общества хирургов 
 
9.00 Торако-лапароскопическая 
одномоментная пластика 
пищевода. Прямая трансляция из 
операционной 
09.30 – 11.00 Симпозиум 
«Современные технологии в 
диагностике и лечении заболеваний 
пищевода». 

 10.40-12.00 Сателлитный симпозиум МSD 
«Принципы тройной терапии у пациентов с 1 
генотипом ХГС»  

10.40-12.40. Круглый стол 
«Нelicobacter pylori: стратегии 
канцеропревенции» (при 
поддержке Абботт). 

 12.10-13.30. Сателлитный симпозиум MSD 
«Новые горизонты биологической терапии при 
язвенном колите»  

12.50-14.20. Симпозиум: 
«Гиперпластические изменения 
стенок желчного пузыря и 
желчных протоков: наблюдать 
или действовать?». 

12.40-14.25. Симпозиум: 
«Эндосонография: от диагностики 
к лечению» 

11.30- 12.00 Видео-презентации 
лапароскопических и робот-
ассистированных резекций печени. 
12.00- 13.30 Дискуссия 
 

 13.40-15.10 Сателлитный симпозиум «Джонсон 
и Джонсон»  «От теории к реальной 
клинической практике» 

14.30-15.50. Сателлитный 
симпозиум Лундбек РУС 
«Злоупотребление алкоголем в 
гастроэнтерологической 
практике, новые подходы к 
терапии» 

14.35 -15.50 Круглый стол 
«Комплексный 
мультидисциплинарный подход к 
диагностике и лечению пищевода 
Барретта» 

13.45-14.15 Видео-презентации: 
Операции на прямой кишке: 
однопортовая, лапароскопическая, 
роботическая резекция. 
14.15 -15.45 Дискуссия. 15.10-16.00 Сателлитный симпозиум «Джонсон 

и Джонсон»  «Достижения и перспективы 
терапии пациентов хроническим гепатитом С 
при использовании препаратов с прямым 
противовирусным действием» 

 16.10-17.30 Круглый стол «Когда лечить 
вирусные гепатиты?» 

16.00 – 17.30. Симпозиум 
«Стратегии клинического 
питания в хирургической 
гастроэнтерологии» 

16.00-17.30  Круглый стол 
«Неэпителиальные опухоли ЖКТ: 
спорные вопросы тактики 
ведения» 

16.00-17.30 Симпозиум молодых 
ученых на английском языке 
«Management of liver and pancreatic 
disease: new horizon» 

 17.30. Закрытие 40-й сессии ЦНИИГ    
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