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Здравоохранение сегодня

Первое совместное заседание 
гастроэнтерологов Москвы  
и Казани прошло в онлайн-формате
15 апреля 2021 г. в онлайн-формате впервые прошла научно-практическая конференция «Искусство 
лечения больного». Мероприятие представляет собой обмен опытом между Московской и Казанской 
школами гастроэнтерологии.

Участие в  конференции при-
няли свыше 900 практи-
кующих врачей из России, 

Украины, Молдавии, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана и  Азер-
байджана. Научным организатором 
мероприятия выступила Россий-
ская медицинская академия непре-
рывного профессионального обра-
зования (ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России).
В организационный комитет вошли 
лучшие практикующие специалисты 
Москвы, Казани и  представители 
РМАНПО: главный внештатный га-
строэнтеролог Департамента здраво-
охранения г. Москвы Д.С. БОРДиН, 
главный гастроэнтеролог Министер-
ства здравоохранения Республики 
Татарстан Р.Г. САйФУТДиНОВ, 
главный внештатный гастроэнтеро-
лог г. Казани З.М. ГАлееВА, ректор 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздра-
ва России Д.А. СычеВ, проректор 
по научной работе ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России 
М.Ю. ГеРАСиМеНКО и  декан те-
рапевтического факультета, заведу-
ющая кафедрой гастроэнтерологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России и.Д. лОРАНСКАя.

Декан терапевтического факульте-
та, заведующая кафедрой гастроэн-
терологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор и.Д. ло-
ранская, приветствуя участников, 
подчеркнула важность мероприятия 
для профессионального развития 
врачей: «Мы не зря назвали наше ме-
роприятие „искусство лечения боль-
ного“, поскольку прекрасно знаем, 
что врачевание – это не только наука 
и практика, но и искусство. Это всег-

да индивидуальный, персонализиро-
ванный подход к каждому пациенту. 
Надеюсь, сегодняшние сообщения 
инициируют научный поиск и при-
ведут к новым достижениям в кли-
нической практике слушателей».
К участникам конференции также 
обратилась главный внештатный га-
строэнтеролог г. Казани, доцент ка-
федры терапии, гериатрии и общей 
врачебной практики КГМА  – фи-
лиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России, к.м.н. З.М. Галеева. 
Она поблагодарила московских кол-
лег за организацию мероприятия 
и помощь в лечении больных: «Ко-
мандная консилиумная работа так 
же важна для успешного лечения, 
как современные технологии и кли-
ническое мышление. Хочу выразить 
благодарность коллегам из Москвы, 
которые оказывают нам помощь 
в консультировании пациентов. Тем 
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самым мы работаем вместе в одной 
команде и  искусно лечим наших 
больных». 
Ведущие гастроэнтерологи и  тера-
певты Татарстана и  Москвы обсу-
дили тактику ведения пациентов 
с патологией органов пищеварения 
и  насущные проблемы, с  которы-
ми врачи ежедневно сталкиваются 
в своей клинической практике. В фо-
кусе внимания специалистов были 
скрининг и профилактика рака же-
лудка, диагностика и лечение гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), дивертикулярная болезнь 
толстой кишки, билиарная боль 
и другие актуальные проблемы же-
лудочно-кишечного тракта. 
Ряд докладов был посвящен ГЭРБ. 
Наиболее частые ошибки диагно-
стики и  лечения ГЭРБ представил 
главный внештатный гастроэнтеро-
лог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, заведующий отделом 
патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пи-
щеварительного тракта Московского 
клинического научно-практического 
центра (МКНЦ) им. А.С. логинова, 
профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнте-
рологии Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета им. А.и. евдокимова, 
д.м.н. Д.С. Бордин. О принципах ве-
дения пациентов с  рефрактерной 
формой ГЭРБ рассказала заведую-
щая отделением патологии верхних 
отделов пищеварительного тракта 

МКНЦ им. А.С. логинова, д.м.н. 
Ю.В. ЭМБУТНиеКС. Актуальные 
вопросы диагностики и  лечения 
осветил в своем выступлении про-
фессор кафедры гастроэнтерологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н. А.М. Осадчук.
В рамках конференции прошла ди-
скуссия о  билиарной боли: ее воз-
можных причинах, алгоритмах 
диагностики, подходах к  лечению. 
З.М. Галеева рассказала, как помочь 
пациенту с  билиарной болью при 
заболевании желчного пузыря. Она 
представила алгоритмы диагности-
ки при дисфункции желчного пузы-
ря и сфинктера Одди. Заведующий 
гастроэнтерологическим отделением 
АО «ильинская больница», к.м.н., до-
цент Ю.А. КУчеРяВый рассмотрел 
проблему билиарной боли у пациен-
тов после холецистэктомии. В своем 
докладе он привел данные исследова-
ния, показывающие, что у 48,7% па-
циентов состояние после операции 
значительно не улучшилось.
Во время дискуссии «Рацио нальный 
подход к  оптимизации функцио-
нального состояния органов пище-
варения» гастроэнтеролог и физио-
терапевт обсудили медицинские 
показания для санаторно-курорт-
ного лечения взрослого населения 
с  болезнями органов пищеварения 
и оптимизацию ведения пациентов, 
страдающих дивертикулярной бо-
лезнью толстой кишки.
Большой интерес слушателей выз-
вал симпозиум «Треугольник про-

блем: печень, поджелудочная железа, 
желчный пузырь», в рамках которо-
го эксперты обсудили клиническую 
характеристику спазмолитиков, ал-
горитм обследования пациента при 
синдроме холестаза и обзор рекомен-
даций по диагностике и лечению хро-
нического панкреатита. Д.С. Бордин 
привел обзор российского консен-
суса по диагностике и лечению хро-
нического панкреатита, гайдлайна 
Американской коллегии гастроэн-
терологов, панъевропейского кон-
сенсуса по диагностике и  лечению 
хронического панкреатита и  реко-
мендаций нутрициологов по ведению 
больных с  острым и  хроническим 
панкреатитом. Профессор кафедры 
молекулярной фармакологии и ради-
обиологии им. академика П.В. Серге-
ева медико-биологического факуль-
тета Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.и. Пирогова, 
профессор кафедры фармакологии 
Первого Московского государствен-
ного медицинского университета 
им. и.М. Сеченова Минздрава Рос-
сии, д.м.н. е.Н. КАРеВА рассказала 
о различиях и механизмах действия 
нейротропных и миотропных спаз-
молитиков. З.М. Галеева представила 
доклад о формах холестаза, лабора-
торных показателях и алгоритме об-
следования пациента при синдроме 
холестаза.
Подводя итоги научно-практи-
ческой конференции «искусство 
лечения больного», организаторы 
отметили важность мероприятия 
для создания совместных проектов 
и  обмена опытом между врачами 
Москвы и Казани, а также вырази-
ли надежду на продолжение проек-
та в следующем году. 

Подробности – на официальном
сайте https://umedp.ru/msc-kazan
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