
 

Программа 46-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии «Генетика в гастроэнтерологии: возможности и перспективы» 
27 февраля 2020 г., четверг 

Большой зал  Бизнес зал Стеклянный зал Президентский зал  
9.00-9.30 Церемония открытия 
9.30-10.15 Пленарное заседание 
Сычев Д.А., Мирзаев К.Б. «Значение 
«омиксных» биомаркеров для 
персонализации фармакотерапии в 
гастроэнтерологии» 

  9.30-18.00 День эндоскопии 
«Стентирование в 
эндоскопии» 

  
10.30-12.00 Сателлитный симпозиум 
главного спонсора сессии Эбботт 
 

10.15-11.45 Воркшоп «Молекулярно-генетическое 
тестирование: Кому? Когда? Зачем?» 

10.15-11.45 Сателлитный симпозиум «ЮСБ 
Фарма» 

12.15-15.00 Междисциплинарный 
симпозиум «Хронический гастрит и рак 
желудка: от скрининга к диагностике и 
лечению» 

12.00-13.30 Симпозиум «Исследование 
микробиома человека. Роль в развитии 
хронических и онкологических заболеваний» 

12.00-12.45 Сателлитный симпозиум Промед 
Прага «Энтеропатия с нарушением мембранного 
пищеварения: дальнейшее расширение 
диагностических и терапевтических подходов» 

13.40-15.10 Круглый стол «Профилактические 
операции у пациентов с наследственными 
опухолевыми синдромами: современное 
состояние проблемы» 

13.00-14.30 Симпозиум «Генетика на пути к 
разгадке клинических вариантов целиакии» 

15.15-18.00 Междисциплинарный 
симпозиум «В фокусе патология 
поджелудочной железы» 

15.20-16.50 Круглый стол: «Омиксные технологии» 
(доклады, посвященные разработкам биомаркеров 
для диагностики и лечения ЗНО) 

14:45-16.15 Симпозиум «Генетические основы 
синдрома раздраженного кишечника» 

17.00-18.00 Клинические разборы 16.30-18.00 Симпозиум «Воспалительные 
заболевания кишечника в рамках генетических 
вариантов» 

 



 
 

28 февраля 2020 г., пятница 
Большой зал  Бизнес зал Стеклянный зал Президентский зал  

9.00-10.30 Симпозиум «Токсичность 
лекарственной противоопухолевой 
терапии в практике гастроэнтеролога»  

9.00-9.45 Разговор с профессором.  
Фирсова Л.Д. «Наследственная 
предрасположенность к психосоматическим 
проявлениям хронических заболеваний 
органов пищеварения» 

9.00-10.30 Симпозиум «Больной с дисфагией: 
взгляд команды профессионалов» 

9.00-9.45 Разговор с профессором 
Парфенов А.И. «СРК или ЭНМП? Вот в 
чем вопрос» 

10.45-12.15 Сателлитный симпозиум 
главного спонсора сессии «Пфайзер»  
«ВЗК» 
 

10.00-11.30 Симпозиум «Патология гемостаза. 
От цитогенетических исследований к 
лечению» 

10.45-11.30 Сателлитный симпозиум Эбботт 
«H. pylori» 

10.00-10.45 Симпозиум «Фенотипы 
лекарственно-индуцированного 
гепатита – от теории к практике» 

11.40-12.25 Сателлитный симпозиум Такеда 
«КЗЗ» 

11.00-11.45 Симпозиум 
«Фармакогенетические и 
персонифицированные подходы в 
ведении пациентов с неалкогольной 
жировой болезни печени» 

12.30-15.15 Междисциплинарный 
симпозиум «Наследственно-
обусловленные болезни печени» 

11.45-13.15 Симпозиум «Генетические 
аспекты в нейрогастроэнтерологии»  

12.30-12.45 Морозов С.В. «Генетические 
детерминанты различных форм ГЭРБ: 
результаты проспективного исследования» 

12.00-12.15 Лекция 

15.30-18.00 Междисциплинарный 
симпозиум «Псевдомембранозный колит» 

13.30-14.40 Симпозиум молодых ученых Панкреатологический клуб 
12.55-13.35 Дискуссия «Панкреатогенный 
сахарный диабет: взгляд эндокринолога и 
гастроэнтеролога» Мкртумян А.М. vs. 
Кучерявый Ю.А. 

12.30-13.15 Сателлитный симпозиум 
Янсен «ВЗК» 

14.50-16.20 Симпозиум: «Лучевая диагностика 
при заболеваниях печени»  

13.50-14.35 Сателлитный симпозиум 
«Берлин-Хеми» 

13.30-14.15. Сателлитный симпозиум 
Такеда «ВЗК» 

14.45-16.15 Симпозиум «Больные 
муковисцидозом: мультидисциплинарный 
подход» 

14.30-16.00 Симпозиум «Роль 
генетических мутаций в развитии 
эндокринных заболеваний» 

16.30-18.00 Симпозиум «Метаболические 
осложнения и дезинтоксикационное питание 
в онкологической гастроэнтерологии: новое 
прочтение старых истин» 

16.30-18.00 Симпозиум «Спорные вопросы 
панкреатологии» 

16.15-18.00 Консенсус-митинг «Опухоль 
Клацкина» 

18.00 Закрытие 46-й сессии ЦНИИГ 
 


