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Здравоохранение сегодня

Люди  События  Даты

Эффективная фармакотерапия. 36/2019

В Москве 26 сентября 2019 г. в конгресс-центре Первого Московского государственного медицинского 
университета  им. И.М. Сеченова состоялась междисциплинарная научная конференция 
«Современные тренды развития гастроэнтерологии: новые клинические решения и рекомендации». 

Эксперты обсудили 
современные тренды развития 
гастроэнтерологии

В конференции, прошедшей 
под председательством 
главного внештатного га-

строэнтеролога Департамента 
здравоохранения г. Москвы, за-
ведующего отделом патологии 
поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищева-
рительного тракта ГБУЗ «Москов-
ский клинический научно-практи-
ческий центр им. А.С. Логинова» 
(МКНЦ им. А.С. Логинова), д.м.н., 
профессора Дмитрия Станисла-
вовича БОРДИНА и заведующей 
кафедрой гастроэнтерологии, де-
кана терапевтического факультета 
ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного 

профессионального образования» 
(РМАНПО) Минздрава России, 
д.м.н., профессора Ирины Дмит-
риевны ЛОРАНСКОЙ, приняли 
участие врачи гастроэнтерологи, 
инфекционисты, гепатологи, те-
рапевты, врачи общей практики 
из Москвы, Московской обла-
сти, Центрального федерального 
округа.
Программа конференции вклю-
чала обсуждение широкого круга 
теоретических и  практических 
проблем современной гастроэнте-
рологии, в частности диагностику 
и лечение язвенной болезни, забо-
леваний печени, поджелудочной 
железы, воспалительных заболева-

ний кишечника и других заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.
Обращаясь к участникам конфе-
ренции с  приветственным сло-
вом, профессор И.Д. Лоранская 
подчеркнула, что заболевания 
органов пищеварения на сегод-
няшний день являются предметом 
пристального внимания не только 
гастроэнтерологов и терапевтов, 
но и врачей практически всех спе-
циальностей.
Профессор И.Д. Лоранская вме-
сте с  ректором ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, за-
ведующим кафедрой клинической 
фармакологии и терапии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
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сии, членом-корреспондентом 
РАН, д.м.н., профессором Дмит-
рием Алексеевичем СЫЧЕВЫМ 
и аспирантом кафедры гастроэн-
терологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России Андреем Иго-
ревичем ПАРУСОВЫМ рассказа-
ли о  персонализированной так-
тике лечения больных циррозом 
печени.
Профессор Д.С. Бордин выступил 
с  докладами «Желчнокаменная 
болезнь как междисциплинарная 
проблема» и  «Курс на безопас-
ность при лечении нестероид-
ными противовоспалительными 
препаратами». Он также озна-
комил участников конференции 
с  особенностями диагностики 
и  лечения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ). По 
его словам, основные цели ле-
чения ГЭРБ – постоянный и на-
дежный симптоматический ответ 
у  всех пациентов с  эрозивной 
и  неэрозивной рефлюксной бо-
лезнью, необходимость полно-
го контроля секреции кислоты 
и симптомов, излечение тяжелых 
эрозивных эзофагитов, снижение 
числа рецидивов по окончании 
терапии и  контроль внепище-
водных проявлений рефлюксной 
болезни.
В рамках своего выступления про-
фессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэн-

терологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологиче-
ский университет им. А.И. Евдоки-
мова» (МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова) Минздрава России Алексей 
Андреевич САМСОНОВ расска-
зал об оптимизации эрадикаци-
онной терапии хеликобактерной 
инфекции и роли пробиотиков. 
Заведующая отделением пато-
логии поджелудочной железы 
и  желчных путей ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. 
Елена Анатольевна ДУБЦОВА 
акцентировала внимание участ-
ников конференции на способах 
улучшения качества жизни па-
циентов с заболеванием подже-
лудочной железы. 
Снижению риска постхоле-
цистэктомических расстройств 
в  практике гастроэнтеролога 
и состоянию печени при метабо-
лическом синдроме были посвя-
щены доклады доцента кафедры 
пропедевтики внутренних бо-
лезней и  гастроэнтерологии ле-
чебного факультета ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, к.м.н. Юрия 
Александровича КУЧЕРЯВОГО. 
Вице-президент Научного обще-
ства гастроэнтерологов России, 
заведующий кафедрой терапии 
и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная 

медицинская академия» Управ-
ления делами Президента РФ, 
д.м.н., профессор Олег Николае-
вич МИНУШКИН подробно рас-
сказал о  современных методах 
диагностики и лечения жировой 
болезни печени. 
Кроме того, на конференции про-
звучали доклады, посвященные 
таким актуальным проблемам 
современной гастроэнтерологии, 
как терапевтические аспекты не-
алкогольной жировой болезни пе-
чени, проблемы терапии алкоголь-
ной болезни печени, пробиотики 
с позиции доказательной гастро-
энтерологии, дивертикулярная 
болезнь, тактика ведения больных 
с воспалительными заболевания-
ми кишечника.
Конференция «Современные 
тренды развития гастроэнтероло-
гии: новые клинические решения 
и  рекомендации» стала важным 
событием в жизни медицинского 
сообщества. После каждого вы-
ступления участники могли за-
дать экспертам вопросы. Во время 
конференции была организована 
онлайн-трансляция.
В рамках конференции состоялась 
выставка лекарственных средств, 
медицинского оборудования и из-
делий медицинского назначения. 
Техническая поддержка осуществ-
лялась агентством медицинской 
информации «Медфорум».  


