Люди События Даты
Здравоохранение сегодня

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний органов пищеварения
В Москве 4 февраля состоялась III Междисциплинарная конференция Московского региона «Современные
алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии». Конференция собрала свыше
500 участников из России и зарубежных стран, около 500 человек смогли посмотреть онлайн-трансляцию.

Профессора О.Н. Минушкин и И.В. Зверков

Г

астроэнтерологи, гепатологи,
терапевты, врачи клинической
лабораторной диагностики
встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы лечения пациентов
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и найти наиболее
эффективные способы их решения.
С докладами выступили ведущие
отечественные эксперты, представители научных школ Москвы и СанктПетербурга.
Конференция состояла из двух тематических блоков. В рамках первой сессии прозвучали доклады
о заболеваниях печени и желчных
путей. Эксперты проанализировали
патогенетическое значение микробиоты кишечника в развитии патологии печени, алгоритмы лечения
и возможности профилактики пе-
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ченочной энцефалопатии и инфекционных осложнений у пациентов
с циррозом печени, ознакомились
с положениями клинических рекомендаций при лекарственных поражениях печени и рассмотрели билиарную дисфункцию в свете Римских
критериев четвертого пересмотра.
Вторая сессия конференции была
посвящена обсуждению проблем,
связанных с заболеваниями ЖКТ.
Спикеры представили современную
концепцию комплексного подхода
к коррекции нарушения микробиоты, рассказали о способах коррекции микробиоценоза кишечника,
лечения и профилактики синдрома
раздраженного кишечника (СРК),
ознакомили участников конференции с новыми возможностями базовой терапии запора и затронули тему

применения топических глюкокортикостероидов в гастроэнтерологии.
Вице-президент Научного общества
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, д.м.н.,
профессор, научный руководитель
конференции Олег Николаевич
МИНУШКИН отметил, что конференция является своеобразной образовательной площадкой. Эксперты
представляют актуальные данные,
которые необходимы каждому практикующему врачу, делятся информацией о новых подходах к лечению
и новых лекарственных средствах.
В Римских критериях, опубликованных в 2016 г., даны определение
и классификация функциональных
заболеваний ЖКТ. В классификации обозначены 53 функциональных
расстройства, и только одно имеет
статус заболевания – СРК. Профессор О.Н. Минушкин призвал коллег
к широкому обсуждению рекомендаций и их внедрению в отечественную
практику: «Сегодня мы в основном
обсуждаем только одну нозологию. Но
даже если организовывать конференцию каждые две недели, вопросы для
обсуждения обязательно найдутся.
Наша задача – не только обсудить рекомендации, но и включить их в отечественные стандарты и начать пользоваться наравне с Европой и миром».
По словам заведующего отделом
патологии поджелудочной железы,
желчных путей и верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ
«Московский клинический научнопрактический центр им. А.С. ЛогиноЭффективная фармакотерапия. 1/2020
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ва», д.м.н. Дмитрия Станиславовича
БОРДИНА, гастроэнтерологи страны
должны не только знать современные
технологии диагностики и принципы
лечения, но и следовать им. Это позволит подобрать адекватное лечение. В ходе конференции эксперты
оценивают, насколько правильно
выполняются рекомендации: «Наша
задача – постоянно повышать образовательный уровень врачей первичного звена. К сожалению, в стране
существует серьезный разрыв между
уровнем медицины и уровнем знаний
врачей. Конференция „Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии и гепатологии“
позволяет его сократить, а впоследствии, надеюсь, ликвидировать.
В рамках научной программы обсуждается широкий спектр вопросов
диагностики и лечения заболеваний
органов пищеварения».
Традиционные подходы к лечению
далеко не всегда помогают достичь
намеченной цели. Применение новых
средств лечения расширяет возможности врачей. По мнению профессора
Д.С. Бордина, необходимо осваивать
технологии правильного применения
новых лекарственных средств: если
неверно использовать даже самый
лучший препарат, он работать не бу-
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дет. Однако и адекватно назначенные
препараты не всегда эффективны.
Важно понимать причины неэффективности и уметь устранять их.
Участники конференции пришли
к единодушному заключению, что
доклады экспертов по приоритетным направлениям национальной
стратегии развития здравоохранения
призваны способствовать выработке
эффективных решений по совершенствованию медицинской помощи.
Все участники конференции получили в подарок популярные методические пособия: «Энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения»,
«Гастроэнтерология. Практическое
руководство», «Уголовная ответственность за врачебную ошибку» и другие
необходимые для работы книги.
Конференция «Современные алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии»
в очередной раз подтвердила огромный интерес врачей к всестороннему
обсуждению проблем гастроэнтерологии. Только согласованный междисциплинарный подход к пациентам с заболеваниями ЖКТ способен
повысить эффективность лечения.
Подробности – на официальном
сайте конференции
http://gastromedforum.ru/
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