
Четверг, 4 марта 2021

Большой зал

09:00-09:30 Церемония открытия

09:30-10:15 Пленарное заседание 

10:30-12:00 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора сессии Abbott «Заболевания 
поджелудочной железы и печени: обмен меж-
дународным опытом» (не обеспечен кредитами 
НМО)

12:15-14:30 Симпозиум: «COVID-19 и органы 
пищеварения»

14:45-16:15 Симпозиум: «COVID-19 как меж-
дисциплинарная проблема»

16:30-18:00 Симпозиум: «Блиц разборы: труд- 
ный пациент с аутоиммунным заболеванием 
печени»

Бизнес зал

10:15-11:45 Симпозиум: «Современные цифро-
вые технологии в совершенствовании патоморфо-
логических исследований»

12:00-13:30 Круглый стол: «Отечно-асцитиче-
ский синдром: междисциплинарный подход к диа-
гностике и лечению» 

13:40-15:40 Круглый стол: «Трансплантацион-
ные технологии в гастроэнтерологии»

15:50-16:10 Лекция: 
Лоранская И.Д., Купаева В.А. Пристеночная 
микрофлора пищеварительного тракта в норме  
и патологии

16:10-18:00 Клинические разборы

Стеклянный зал

10:15-11:45 Симпозиум: «Болезни опериро-
ванного желудка или постгастрорезекционные син-
дромы? Взгляд гастроэнтеролога и хирурга»

12:00-12:45 Сателлитный симпозиум «Бер-
лин-Хеми» «Диагностическая и лечебная так-
тика при осложненном хроническом панкреа-
тите» (не обеспечен кредитами НМО)

Панкреатологический клуб

13:00-14:30 Круглый стол: «Больной до и после 
операции на поджелудочной железе»

14:45-16:15 Симпозиум: «Хронический панк-
реатит и рак поджелудочной железы: нерешенные 
вопросы дифференциальной диагностики»

16:30-18:00 Симпозиум: «Генетические основы 
заболеваний поджелудочной железы: что нового?»

Президентский зал

День эндоскопии: «Новые реальности  
в эндоскопии (НЕ COVID)»

09:30-11:00 Продвинутые эндоскопические 
технологии диагностики рака и предраковых 
состояний

11:15-14:45 Актуальный разговор

15:00-17:45 Новое в диагностической и опе-
ративной эндоскопии

17:45-18:00 Закрытие конференции. Подве-
дение итогов



Пятница, 5 марта 2021
Большой зал

09:00-10:30 Круглый стол: «Гепатоцеллюляр-
ная карцинома: подходы к решению проблемы» 

10:45-12:15 Симпозиум: «Изменение пара-
дигмы лечения онкологических заболеваний в 
Москве»

12:30-14:00 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора сессии Такеда «Концептуаль-
ный подход к терапии ВЗК: вопросы стандарт-
ной и биологической терапии» (не обеспечен 
кредитами НМО)

14:15-15:45 Круглый стол: «Атрофический 
гастрит, МАLT-лимфома и НЭО желудка – междисци-
плинарный подход»

16:00-18:00 Консенсус-митинг: «Профилак-
тика, диагностика и лечение рака желудка»

Бизнес зал

09:00-09:45 Разговор с профессором:
Фирсова Л.Д. «Нарушения адаптации и пути 
психологической реадаптации в постстрессовый  
(COVID -19) период»

095:0-11:20 Симпозиум: «Вопросы качества 
жизни пациентов с хроническими заболеваниями  
и пути их решения»

11:30-12:50 Симпозиум: «Обзор российских 
исследований в гастроэнтерологии»

12:50-13:05 Лекция: 
Бацких С.Н. Тайм-менеджмент в лечении хрониче-
ского гепатита С

13:15-14:45 Симпозиум: «Лучевая диагнос-
тика заболеваний желчных протоков» 

14:50-16:20 Симпозиум молодых ученых

16:30-18:00 Симпозиум: «Стратегия нутрицион-
ной поддержки в меняющейся реальности»

Стеклянный зал

09:00-09:45 Разговор с профессором: 
Парфенов А.И. «Энтеропатия с нарушениями мем-
бранного пищеварения: новые достижения и перс-
пективы»

10:00-10:45 Сателлитный симпозиум KRKA 
«Пациент с патологией ЖКТ: новые вызовы  
и решения» (не обеспечен кредитами НМО)

11:00-12:30 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора «Pfizer» «Терапия ВЗК в совре-
менных реалиях: достижения и перспективы» 
(не обеспечен кредитами НМО)

12:45-14:15 Симпозиум: «Сложности диф-
ференциальной диагностики патологии тонкой 
кишки»

14:30-16:00 Симпозиум: «Многоликая целиа-
кия»

16:15-18:00 Симпозиум: 
«Эволюция терапии воспалительных заболеваний 
кишечника»

Президентский зал

09:00-09:45 Разговор:
Модератор: писатель Устинова Т.В. 
Цвиркун В.В., Яковлева Л.П., Кирюкова М.А. 
«Мой путь в медицине»

10:00-11:30 Круглый стол: «ГЭРБ и проблемы 
канцеропревенции»

11:45-13:15 Круглый стол: «Ахалазия с пози-
ции Чикагской классификации: взгляд хирурга  
и гастроэнтеролога»

13:45-14:30 Сателлитный симпозиум Abbott: 
«Заболевания билиарного тракта и кишеч-
ника. Помочь нельзя оставить» (не обеспечен 
кредитами НМО)

14:45-15:30 Сателлитный симпозиум Abbott 
«Спорные вопросы эрадикации H. pylori 
(не обеспечен кредитами НМО)

15:45-16:15 Дискуссия: «Изменения в хирур-
гическом лечении больных с опухолями печени 
и поджелудочной железы в условиях пандемии 
COVID-19»

16:30-18:00 Симпозиум: «Textbook outcome 
(хрестоматийный результат) в хирургической гепа-
тологии. Поиск идеальной модели оценки резекции 
печени»

18:00   Закрытие 47-й сессии ЦНИИГ


