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Здравоохранение сегодня

Итоги конференции 
«Гастроэнтерология двух столиц 2021» 
7 июня 2021 г. в Москве в онлайн-формате состоялась уже ставшая ежегодной 
научно-практическая конференция с международным участием «Гастроэнтерология двух 
столиц». На следующий день в Санкт-Петербурге по традиции прошла вторая часть проекта – 
конференция «Белые ночи гастроэнтерологии».

Благодаря онлайн-форма-
ту в  мероприятии приня-
ли участие врачи не только 

из России, но и из других стран. 
К трансляции конференции под-
ключились 1843 специалиста 
из  России, Республики Беларусь, 
Украины, Молдовы и Казахстана.
Организаторами мероприятия 
выступили Московский клини-
ческий научно-практический 
центр им. А.С. Логинова (МКНЦ 
им. А.С. Логинова), Общество га-
строэнтерологов и  гепатологов 
«Северо-Запад» и  Централь-
ная  государственная медицин-
ская академия Управления делами 
Президента Российской Феде_
рации.
С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился 
академик РАН, профессор, заве-
дующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэн-
терологии лечебного факультета 

Московского  государственного 
медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова 
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова), 
проректор по  учебной работе, 
д.м.н. Игорь Вениаминович МАЕВ, 
подчеркнув насыщенную програм-
му мероприятия. «Сегодняшняя 
программа довольно насыщенная 
и, как нам кажется, интересная. 
Она охватывает последние дости-
жения в области гастроэнтероло-
гии и освещает наиболее значимые 
и важные составляющие этой об-
ласти знаний», – заявил академик. 
Он также выразил надежду, что 
в  следующем  году можно будет 
перейти к офлайн-формату меро-
приятия, на  котором будет воз-
можность очного общения между 
коллегами.
Далее к  врачам обратился ди-
ректор МКНЦ им. А.С. Логи-
нова,  главный внештатный спе-
циалист-онколог Департамента 

здравоохранения города Москвы 
(ДЗМ), заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии лечебного 
факультета МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, член-корр. РАН, д.м.н., 
профессор Игорь Евгеньевич 
ХАТЬКОВ: «Каждый год мы встре-
чаем на этой конференции боль-
шое количество специалистов и из 
нашей страны, и  из стран СНГ, 
и  из стран дальнего зарубежья. 
В рамках конференций проходят 
очень эффективные и продуктив-
ные дискуссии, обсуждается очень 
много нового. Мне кажется, значи-
мым аспектом этой конференции 
является то, что она объединяет 
подходы гастроэнтерологов веду-
щих клиник не  только двух сто-
лиц, но и многих других городов 
России». Игорь Евгеньевич поже-
лал всем успешной продуктивной 
работы, интересного общения 
и  успехов в  профессиональной 
жизни. 

Профессор, д.м.н. И.В. Маев Профессор, д.м.н. И.Е. Хатьков Профессор, д.м.н. Д.С. Бордин
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Затем слово перешло к  предсе-
дателям организационного ко-
митета конференции:  главному 
вне штатному  гастроэнтерологу 
ДЗМ, заведующему отделом па-
тологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов 
пищеварительного тракта МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., 
профессору Дмитрию Станисла-
вовичу БОРДИНУ и заведующему 
кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней, гастроэнтерологии 
и  диетологии Северо-Западно-
го государственного медицинско-
го университета им. И.И. Меч-
никова,  главному внештатному 
специалисту-терапевту Северо-
Западного федерального округа 
РФ, президенту Общества гастро-
энтерологов и  гепатологов «Се-
веро-Запад», д.м.н., профессору 
Игорю Геннадьевичу БАКУЛИНУ. 
Из  Москвы участников привет-
ствовал Дмитрий Станиславо-
вич: «Мы желаем вам сегодня 
полезно провести день, потому 
что мы очень старались сделать 
программу интересной, пригла-
сить международных спикеров, 
дать новые знания. Ведь именно 
этим отличается конференция, 
которую мы задумали три  года 
назад. В  2019  г. прошла феерич-
ная конференция с зарубежными 
спикерами. Мы надеялись, что и в 
последующие годы будем строить 
мосты сотрудничества из Москвы 
в  Санкт-Петербург, но  пока мы 
строим только виртуальный мост 
и верим, что в следующем году он 
будет реальным».
Игорь Геннадьевич обратился 
к слушателям из Санкт-Петербур-
га: «Рад приветствовать вас на уже 
ставшей традиционной июньской 
конференции “Гастроэнтероло-
гия двух столиц”. Мероприятие 
вышло далеко за рамки двух  го-
родов, проникло во все регионы 
России и  стало известным даже 
за рубежом. Московская и Санкт-
Петербургская школы  гастроэн-
терологии существуют уже более 
ста лет, мы знаем их основателей. 
А сегодня вы являетесь свидетеля-
ми объединения этих школ». 

Главным  гостем конференции 
стала Джулия МАРЛИ, профес-
сор  гастроэнтерологии и  гепа-
тологии, руководитель кафедры 
клинической и поликлинической 
медицины университета Людвига-
Максимилиана (Мюнхен). В рам-
ках саттелитного симпозиума 
«Новости панкреатологии: обмен 
опытом Германии и  России» она 
поделилась опытом своей страны 
в  диагностике и  лечении внеш-
несекреторной недостаточности 
поджелудочной железы. Джулия 
Марли привела статистику заболе-
ваемости и смертности от хрони-
ческого панкреатита, рассказала 
о факторах риска развития забо-
левания и представила последние 
рекомендации по ведению пациен-
тов с данной патологией. Благода-
ря ее выступлению проблематика 
предотвращения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта была 
представлена с учетом новейшей 
международной практики.
За время работы конференции 
прозвучало 26 докладов экспер-
тов из  ведущих научных и  кли-
нических центров. Спикеры об-
судили вопросы профилактики 
рака желудка, ведения пациентов 
с  гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью (ГЭРБ), функцио-
нальной диспепсией, алкогольной 
болезнью печени и функциональ-
ными расстройствами билиарного 
тракта в сочетании с синдромом 
раздраженного кишечника (СРК). 

В  рамках мероприятия прошел 
симпозиум «4П-медицина», кото-
рый был посвящен гастроэнтеро-
логическим проблемам у пациен-
тов с избыточным весом. Спикеры 
рассказали об особенностях тече-
ния, диагностики и лечения боль-
ных с  неалкогольной жировой 
болезнью печени, ГЭРБ, билиар-
ными расстройствами и страдаю-
щих ожирением. Лекторы затро-
нули проблему патогенетической 
и  адъювантной терапии СРК, 
коррекции энтероколопатии при 
постковидном синдроме, а также 
подняли вопросы применения пи-
щевых волокон в терапевтической 
практике. Участники узнали по-
следние новости гастроэнтероло-
гии, передовой опыт коллег, озна-
комились с новыми технологиями, 
которые будут полезны в ежеднев-
ной практике. 
Дополнением онлайн-конферен-
ции стала виртуальная выстав-
ка с  интерактивными стенда-
ми, участниками которой стали 
12  ведущих фармакологических 
компаний.
Конференция «Гастроэнтерология 
двух столиц»  – это мощная кон-
солидация школ гастроэнтероло-
гии, которая дает возможность 
практикующим врачам страны 
продуктивно общаться с коллега-
ми из других регионов, постоян-
но обновлять свои знания и быть 
в курсе новейших достижений от-
расли.  

Профессор, д.м.н. И.Г. Бакулин Профессор Джулия Марли


