
Четверг, 3 марта 2022

Большой зал

09:00-09:30 Церемония открытия

09:30-10:15 Пленарное заседание

10:30-12:00 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора сессии Эбботт «Заболевания 
поджелудочной железы и печени: обмен опы-
том в сегодняшних реалиях» (не обеспечен кре-
дитами НМО)

12:15-13:45 Симпозиум: «Особенности диа-
гностики и лечения H. pylori у детей и взрослых»

14:00-14:30 Спарринг-лекция: «Возможности 
функциональной диагностики патологии пище-
вода»

14:45-16:15 Симпозиум: «Гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь – проблема из детства»

16:30-18:00 Круглый стол: «Эозинофильный 
эзофагит у детей и взрослых»

Бизнес зал

10:15-11:45 Симпозиум: Клинические разборы

12:00-12:45 Сателлитный симпозиум при 
поддержке Celgene, компания Bristol Myers 
Squibb «Язвенный колит: непознанная 
вселенная» (не обеспечен кредитами НМО)

13:00-14:30 Симпозиум: «Персонализирован-
ный подход в диагностике и лечении колоректаль-
ного рака»

14:45-16:15 Симпозиум: «Гастроинтестиналь-
ные стромальные опухоли (ГИСО, GIST)»

16:30-18:00 Симпозиум: «Обзор российских 
исследований в области гастроэнтерологии»

Стеклянный зал

10:15-11:45 Симпозиум: «Функциональные 
заболевания желудочно-кишечного тракта у детей
и взрослых»

12:00-18:00 Панкреатологический клуб

12:00-12:45 Симпозиум: «Лучевая диагнос-
тика заболеваний поджелудочной железы»

13:00-14:30 Круглый стол: «Желчнокаменная 
болезнь у детей и взрослых: роль гастроэнтеро-
лога и хирурга»

14:45-16:15 Симпозиум: «Хирургические забо-
левания поджелудочной железы. Пути междисци-
плинарного взаимодействия»

16:30-18:00 Симпозиум: «Дискуссионные воп-
росы диагностики и терапии редких заболеваний 
поджелудочной железы»

Президентский зал

09:30-18:00 День эндоскопии

09:30-11:50 Непроходимость пищевода

12:20-14:00 Эпителиальные новообразова-
ния желудочно-кишечного-тракта в рамках 
наследственных синдромов

14:30-15:40 Гастростома в переходном
периоде

16:00-18:00 Разные вопросы эндоскопии 
переходного возраста



Пятница, 4 марта 2022
Большой зал

09:00-09:40 Разговор с профессором:
 Парфенов А.И. «Негерметичная (дырявая) кишка – 
причина многих болезней» 

09:50-11:20 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора сессии компании «Джонсон  
и Джонсон» «Актуальные вопросы биологи-
ческой терапии пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями кишечника» (не обеспе-
чен кредитами НМО)

11:30-13:00 Симпозиум: «Целиакия взрос-
лых – родом из детства, но …»

13:10-14:40 Симпозиум: «Воспалительные 
заболевания кишечника и первичные иммуноде-
фициты»

14:50-16:20 Симпозиум: «Воспалительные
заболевания кишечника: взаимосвязи детского  
и взрослого гастроэнтеролога»

16:30-18:00 Симпозиум: «Врожденные и при-
обретенные предикторы энтеропатии с наруше-
нием мембранного пищеварения»

Бизнес зал

09:00-09:40 Разговор с профессором:
Фирсова Л.Д., Ивашкина М.Т. «Психологические 
проблемы гастроэнтерологических пациентов  
в разные периоды жизни»

09:50-11:20 Симпозиум: «Расстройства пище-
вого поведения»

11:25-12:10 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора компании Такеда «ВЗК: совре-
менные вызовы и решения» (не обеспечен креди-
тами НМО)

12:10-13:10 Сателлитный симпозиум ком-
пании Pfizer «Пути решения проблемы комор-
бидности: фокус на пациента» (не обеспечен 
кредитами НМО)

13:20-14:55 Симпозиум: «Ожирение и органы
пищеварения у детей и взрослых: междисциплинар-
ная проблема» 

15:00-16:20 Симпозиум молодых ученых

16:30-18:00 Симпозиум: «Нутриционная кор-
рекция проблем пищеварения при последствиях 
ювенильных ошибок метаболизма»

Стеклянный зал

09:00-10:45 Круглый стол: «Совместное засе-
дание Московского общества генетиков и Москов-
ского онкологического общества: Профилакти-
ческие операции при выявлении генетических 
маркеров наследственной опухоли»

11:00-12:30 Симпозиум: «Этические аспекты
диагностики наследственных синдромов»

12:45-13:30 Сателлитный симпозиум «Изб-
ранные вопросы гастроэнтерологии» (не обе-
спечен кредитами НМО)

13:45-14:30 Сателлитный симпозиум глав-
ного спонсора компании Такеда «Синдром 
короткой кишки с кишечной недостаточно-
стью: Редкий диагноз-нередкий пациент»  
(не обеспечен кредитами НМО)

14:45-16:15 Симпозиум: «Пороки развития: 
взгляд гастроэнтеролога и хирурга»

16:30-18:00 Симпозиум: «Профилактические 
операции при семейном аденоматозном поли-
позе?»

Президентский зал

09:00-09:40 Разговор с профессором:
Винницкая Е.В., Потапов А.С., Сандлер Ю.Г., 
Ипатова М.Г «Болезни печени: родом из детства»

09:50-11:20 Симпозиум: «Жирная» печень 
у взрослых и детей»

11:30-13:00 Сателлитный симпозиум ком-
пании Roche «Эволюция терапии гепатоцел-
люлярного рака» (не обеспечен кредитами НМО)

13:20-14:40 Симпозиум: «Особенности ауто-
иммунных заболеваний печени у детей и взрослых»

14:50-16:20 Симпозиум: «Болезни накопления 
– от ранней диагностики, к эффективной и преем-
ственной терапии»

16:30-18:00 Симпозиум: «Сложные вопросы 
ведения больных с патологией печени»

18:00   Закрытие 48-й сессии ЦНИИГ




