Программа 45-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии «Вопросы онкологии в практике гастроэнтеролога»
28 февраля 2019 г., четверг
Большой зал

Стеклянный зал

Президентский зал

9:30-10:00 Лекция. Парфенов А.И.
«Энтеропатия с нарушением мембранного
пищеварения: от диагноза к лечению и
выздоровлению»

9:30-11:00 Заседание рабочей группы
по исследованию моторки органов
пищеварения

9:30-16:00 Пленарное заседание:
«Эндоскопическая диагностика и
лечение эпителиальных
новообразований желудочно-кишечного
тракта»

10:00-11:00. Сателлитный симпозиум
генерального спонсора сессии Abbott

10:15 -11:45 Мемориальный симпозиум,
«Мембранное пищеварение – эпохальное
открытие XX века» ( к 60-летию открытия
академиком А.М. Уголевым новой парадигмы
пищеварения)»

11:15-12:00 Сателлитный симпозиум
компании Янсен

11:00-11:30 Лекция Bruno Vincenzzi (Italy)
Поддерживающее лечение у онкологических
больных

12:00-13:30 Симпозиум: «Синдром
раздраженного кишечника и СРК-подобные
нарушения при заболеваниях кишечника: новые
подходы к диагностике и лечению»

12:15-13:45 Симпозиум: «ВИЧ –
инфекция и патология органов
пищеварения»

11:45-14:45 Междисциплинарный симпозиум
«От хронического гастрита к раку желудка: как
прервать каскад Корреа»

13:45-14:30 Сателлитный симпозиум
компании Промед Прага «Энтеропротектор
ребамапид и новая стратегия лечения
болезней кишечника»

14:00-15:30 Круглый стол:
«Стомированный пациент и врач: лицом
к лицу»

14:45-16:15 Симпозиум: «Скрининг целиакии
как профилактика онкологических
заболеваний»

15:45-16:30 Сателлитный симпозиум
Abbott

16:30-18:00 Круглый стол: «Хологенная
диарея – фактор риска колоректального рака»

16:45-18:00 Симпозиум молодых
ученых

9:00 – 9:30 Церемония открытия
9:30-9:50 Лекция открытия Морозов Д.А.
«Многоцентровые исследования как фактор
развития медицинской науки»

15:00-18:00 Междисциплинарный симпозиум
«Хронический панкреатит и рак поджелудочной
железы: есть ли связь?»

Бизнес зал

16:30 -18:00 Симпозиум: «Лимфомы с
поражением органов пищеварения»

1 марта 2019 г., пятница
Большой зал

Бизнес зал

9:00-9:45 Разговор с профессором.
Серхат Бор (Турция), Д.С. Бордин

9:00-9:45 Разговор с профессором.
Е.В. Винницкая

10:00-13:00 Междисциплинарный
симпозиум «Гепатоцеллюлярный рак: где
истоки?»

10:00-11:30 Заседание рабочей группы по
наследственным опухолевым
синдромам.

Стеклянный зал
9:00-9:45 Разговор с профессором.
И.Е. Хатьков. Тема: «Онкологическая служба
города Москвы»
10:00-11:30 Круглый стол: «Риски малигнизации
при билиарной патологии»

Президентский зал
9:00-9:45 Разговор с профессором
А.И. Парфенов. Тема: «Рецидивы ВЗК и
пути их предупреждения»
10:00-10:45 Сателлитный симпозиум
Штада «Метабиотики»

11:00-12:30 Сателлитный симпозиум
UCB

13:15-14:45. Сателлитный симпозиум
главного спонсора сессии Eisai

15:00-18:00 Междисциплинарный
симпозиум «Рак толстой кишки:
предупредить легко – вылечить сложно»

11:45-13:30 Симпозиум: «Лучевая
диагностика при заболеваниях толстой
кишки»
13:45 – 14:30 Сателлитный симпозиум

11:45-12:30 Сателлитный симпозиум Берлин
Хеми: «Место ферментозаместительной терапии
при раке поджелудочной железы»

14:45-16:15 Симпозиум:
«Персонализированная медицина в
гастроэнтерологии»

12:45 – 18:00 Панкреатологический клуб
12:45-13:45 Симпозиум Генетические аспекты
хронического панкреатита
13:55-14:40 Дискуссия. «Хронический панкреатит
и секретолитики». Гриневич В.Б. vs. Кучерявый
Ю.А.
14:50-16:20 Симпозиум «Проблемы диагностики
и лечения патологии поджелудочной железы»
16:30-18:00 Симпозиум «Онкохирургия печени и
поджелудочной железы. Отдаленные результаты
минимально инвазивных резекций»

16:30-18:00 Симпозиум: «Метаболические
осложнения и безопасность нутриционной
поддержки онкологического больного:
новое прочтение старых истин»
18:00 Закрытие 45-й сессии ЦНИИГ

12:45-13:30. Сателлитный симпозиум

13:45-15:30 -Консенсус по
механической желтухе

15:40-16:20 Дискуссия:
«Гепатоцеллюлярная карцинома у
больных гепатитом «С», излеченных
препаратами прямого противовирусного
действия – как следствие или вопреки?»
Бакулин И.Г. vs. Ильченко Л.Ю.
16:30-18:00 Симпозиум:
«Онкологические заболевания органов
пищеварения и эндокринная патология:
точки соприкосновения (СД2 типа,
ожирение, метаболический синдром).

