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16.00-16.30 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
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18.20-18.40

18.40-19.00
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Все, что вы хотели знать про айсберг, но боялись спросить

Приветственное слово 

Бакулин И.Г.

Сомнений нет в словах того, кто видел. Взгляд педиатра
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Нас не догонишь! 
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Тактика ведения больного с установленным
диагнозом хронического панкреатита
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