


 Friday 
December 11 

Saturday 
December 12 

Sunday 
December 13 

0900-1000 Registration  
Exhibition 

PSSLD Rising Star Forum 
(1 hour) 0945-1000 Opening 

1000-1030 EUS in Hepatology  
(2 hours) 

Free Paper Presentations 
(2 hours) 

From Liver Transplant to 
Personalized Patient Care 

(1.75 hours) 
1030-1100 
1100-1130 
1130-1200 

Autoimmune and Drug-
induced Liver Diseases  

   (1.25 hours) 
1200-1230 Tips and tricks for 

impactful Research 
(1 hour) 

ACLF 
(1 hour) 1230-1300 

1300-1330 Prayers and Lunch Prayers and Lunch Prayers and Lunch 
1330-1400 
1400-1430 Managing complications of 

Cirrhosis in 2020 
(1.5 hours) 

Liver Tumors 
(1.25 hours) 1430-1500  

Postgraduate Forum 
 
Quick Decisions in 
Hepatology: Clinical 
Vignettes 
(3.5 hours) 

1500-1530 
 
 

Potpourri (2 hours) 
 

1530-1600 Portal Hypertension and 
Vascular Diseases 

(1.5 hours) 
1600-1630 

1630-1700 Break 
1700-1730  

HCV 
(1.5 hours) 

 

Closing Ceremony 
1730-1800  
1800-1830 Quiz Competition 

(1 hour) 
 

1830-1900 HBV 
(1.5 hours) 

 
1900-2000  

Inauguration 
 

2000-2030  
Insight into MAFLD in 

2020 (1.5 hours) 2030-2100 Dinner  

2100-2130   
2130-2200   
  Dinner  
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