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Всередине октября текущего года в столице
Австрии — Вене проходила XVI Объединен�

ная европейская гастроэнтерологическая неделя
(ОЕГН). По словам профессора Дж.�Р. Малаге�
лада, президента Объединенной европейской
гастроэнтерологической федерации, количество
участников форума ежегодно увеличивается.
Нынешняя конференция побила очередной ре�
корд, собрав 12 тысяч участников. «И это объяс�
нимо: во�первых, неуклонно растет престиж по�
сещения подобных конференций среди специа�
листов со всего мира, поскольку мы стремимся
повышать качество организации и требования к
содержательности представляемых на конферен�
ции научных материалов. Кроме того, интерес к
посещению ОЕГН становится междисциплинар�
ным, поскольку обращает внимание уже не толь�
ко врачей�гастроэнтерологов, но и представите�
лей других медицинских специальностей. Во�
вторых, успех научного форума непосредственно
зависит от критического, адекватного и глубоко
научного подхода врачей, что позволяет вовле�
кать их в интересные научные дискуссии и бес�
конечные обсуждения», — сказал профессор
Дж.�Р. Малагелада в приветственной речи на це�
ремонии открытия конференции. К новым тен�
денциям XVI ОЕГН господин Малагелада отнес
расширение технических возможностей и фор�
матов проведения конференции, непрерывное
улучшение качества последипломных курсов по�
вышения квалификации гастроэнтерологов.
«Все больше групп по интересам встретятся и
смогут поработать вместе над решением слож�
ных и спорных научных вопросов», — отметил
президент ОЕГН.

Встречи специалистов так называемых групп по
интересам проходили каждый рабочий день фо�
рума. Так, в субботу (18 октября) состоялась
встреча «Будущие направления колоректального
скрининга в Европе», организованная Европей�
ской коалицией больных раком, Европейской
сетью учреждений, занимающихся проблемами
рака и международным исследовательским
агентством. В воскресенье (19 октября) обсужда�
ли проблемные вопросы диагностики и лечения
целиакии. Встречу инициировало Европейское
общество по изучению целиакии. Были представ�
лены доклады ведущих целиакологов — К. Мал�

дера, Ф. Фасано, П. Коллина и других. Следует
обратить внимание на то, что в рамках XVI гаст�
ронедели состоялось 3 сессии экспертов по вопро�
су целиакии, на которых рассматривали новые
направления лечения заболевания, предваритель�
ные данные клинических исследований будущих
препаратов для терапии при глютеновой энтеро�
патии (эндопептидаз, ангибиторов рецепторов зо�
нулина). В рамках исследовательского проекта по
изучению роли интестинальных протеаз в тера�
пии воспалительных заболеваний кишечника за�
слушаны мнения различных экспертов.

На XVI ОЕГН впервые в новом формате стар�
товала работа с участниками конференции в про�
екте Basic Science Workshops. Целевыми группа�
ми проекта были практические врачи и исследо�
ватели, в первую очередь молодые, для которых
организовали специальные проблемные сессии
«Стволовые клетки и регенерация», «Механиз�
мы защиты слизистой оболочки», «Эпидемиоло�
гические исследования».

Более 3000 тезисов, среди которых 108 клини�
ческих случаев и 26 видеослучаев, были поданы
оргкомитету, из них 68,7 % приняты и представ�
лены во время форума. Это значительно превы�
шает количество тезисов, представленных на
гастронеделях предыдущих лет, например, в
2002 году было принято только 2000 работ.

Особый интерес сегодняшних исследователей
вызывает изучение возможностей применения
стволовых клеток. Вероятно, именно поэтому
первым докладом, прозвучавшим непосред�
ственно после приветственного слова в честь
торжественного открытия XVI гастронедели,
стал доклад профессора Колумбийского универ�
ситета Т.С. Ванга. «Стволовые клетки имеют
мощный регенеративный потенциал, поэтому
интерес гастроэнтерологов к ним неуклонно воз�
растает», — сказал профессор Ванг. Сегодня про�
водится очень много исследований, направлен�
ных на выяснение роли стволовых клеток в кан�
церогенезе органов системы пищеварения. По�
тенциальный контроль над стволовыми клетка�
ми может стать огромным шагом вперед в пред�
отвращении и лечении злокачественных новооб�
разований. «Становится ясно, что стволовые
клетки также являются источником большин�
ства форм рака», — сказал Т.С. Ванг.

XVI Объединенная европейская
гастроэнтерологическая неделя
(18—22 октября 2008 г.)
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Результаты экспериментальных исследований,
направленных на изучение гастроинтестиналь�
ного канцерогенеза, вопросы профилактики и
скрининга рака, как всегда, находились в центре
внимания на научных сессиях. Глава Европей�
ской группы по изучению инфекции Helico�
bacter pylori профессор Эрнст Куйперс (Нидер�
ланды) сделал впечатляющее сообщение на тему
«Время, в течение которого возможно развитие
рака желудка». В докладе шла речь о том, что се�
годня в мире наблюдается тенденция умень�
шения распространенности предраковых состоя�
ний желудка (атрофического гастрита, кишеч�
ной метаплазии и дисплазии), что, по�видимому,
является последствием уменьшения распростра�
ненности инфекции H. pylori. По приведенным
в сообщении данным, у 4 % больных с атрофи�
ческим H. pylori�ассоциированным гастритом в
течение 10 лет развивается аденокарцинома же�
лудка. Эрадикация инфекции избавляет от ат�
рофического гастрита, но не от вероятности раз�
вития рака желудка, который может развиться
и после 10 лет. Снижение количества пепсино�
гена I является маркером высокого риска рака
желудка, независимо от наличия или отсутствия
H. pylori. В докладе профессора Т. Роккаса (Гре�
ция) «Возможно ли обратное развитие предрако�
вых изменений» прозвучали новые доказатель�
ства возможной обратимости атрофии слизис�
той оболочки желудка. С другой стороны, ки�
шечная метаплазия, по�видимому, является не�
обратимым изменением — «point of no return».

Вопросы эрадикации инфекции Helicobacter
pylori в последние годы переживают новую вол�
ну интереса со стороны экспертов. Причина —
повышение распространенности антибиотикоре�
зистентных штаммов бактерии. В докладе про�
фессора Дино Ваира (Италия) «Является ли
последовательная терапия лучшим решением?»
приведены факты, свидетельствующие о высо�
кой эффективности последовательной тера�
пии — эрадикация в 98 % случаев в Италии. Его
коллега профессор С. Мельке (Германия) в док�
ладе «Должны ли фторхинолоны быть первы�
ми?» представил данные сравнения схем, осно�
ванных на применении левофлоксацина и стан�
дартной четвертной терапии для пациентов,
нуждающихся в антихеликобактерной терапии
второй линии. Частота эрадикации, распростра�
ненность побочных эффектов (включая серьез�
ные) были критериями сравнения. Левофлокса�
цинсодержащая схема показала свое несомнен�
ное преимущество.

Огромную аудиторию слушателей удалось
объединить компании «Никомед» на своем са�
теллитном симпозиуме «Восстановление сли�

зистой оболочки: прошлое, настоящая реаль�
ность и будущее». С приветственным словом
выступил профессор Малагелада, который
указал, что несмотря на четкое, современное по�
нимание проблем патофизиологии и лечения
гастроэнтерологических заболеваний, все еще
остается множество нерешенных вопросов ка�
чества диагностики, выбора оптимальных стра�
тегий лечения и их применения в клинической
практике. Именно поэтому первый докладчик —
профессор И. Молдин — представил современ�
ную концепцию механизмов повреждения сли�
зистой оболочки как «глобальный феномен» и
остановился на научном прогрессе последних де�
сятилетий в развитии представлений о методах
лечения пациентов с различной гастроэнтероло�
гической патологией. Например, важнейшей ве�
хой терапии при кислотных повреждениях верх�
них отделов пищеварительного канала стало от�
крытие кислотоснижающих препаратов, апогеем
чего стала кислотосупрессия ингибиторами про�
тонной помпы, в особенности пантопразолом,
позволяющим безопасно и мощно снижать сек�
рецию и дающим возможность быстрого зажив�
ления и восстановления СО. Современное от�
крытие глюкагоноподобных пептидов — естест�
венного регулятора роста — рассматривается в
качестве ключевого пролиферативного регуля�
тора восстановления СО кишечника и дает на�
дежды на новые перспективы лечения при гаст�
роэнтерологических заболеваниях. Так, новый
синтетический аналог GLP�2 (тедуглутид) сти�
мулирует интестинальный эпителий, активирует
пролиферацию и таким образом улучшает вос�
становление СО. Именно этому новому препара�
ту и его клинической эффективности в лечении
синдрома короткой кишки был посвящен доклад
профессора Дж. Шеффера (Лондон). Препарат
прошел вторую�третью фазы клинических ис�
следований и показал повышение адсорбцион�
ных способностей тонкой кишки у больных с
синдромом короткой кишки: применение тедуг�
лутида способствует восстановлению структуры
СО уже на 21�й день лечения, что позволяет сни�
зить потребности в парентеральном питании
больных на 20 %.

Интересным для нашей страны станет появле�
ние нового антибиотика широкого спектра дей�
ствия — рифаксимина (полусинтетическое про�
изводное рифамицина), применение которого
открывает широкие возможности лечения паци�
ентов с острыми кишечными инфекциями, пече�
ночной энцефалопатией, синдромом раздражен�
ного кишечника (СРК) и синдромом избыточно�
го бактериального роста, дивертикулярной бо�
лезнью кишечника, неспецифическим язвенным
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колитом (НЯК) и болезнью Крона. Антибиотик
показал достоверно более высокую эффектив�
ность по сравнению с плацебо и не меньший эф�
фект по сравнению с ципрофлоксацином при ди�
арее (уменьшение продолжительности). Рифак�
симин эффективен в Е. coli�ассоциированных
случаях диареи путешественников, обладает ши�
роким спектром антибактериальной активности
in vitro по отношению к грампозитивным и грам�
негативным аэробам и анаэробам, а также
Clostridium difficile. Благодаря такому широкому
спектру действия препарат обладает наиболее
эффективным (до 70 %) действием при эрадика�
ционной терапии у пациентов с синдромом из�
быточного бактериального роста. По сравнению
с системными антибиотиками (фторхинолонами
и макролидами) резистентность к рифаксимину
развивается значительно реже, что продемон�
стрировано в крупных исследованиях. Препарат
дает надежду на его применение не только для
лечения, но и для профилактики диареи путе�
шественников. Опубликованы результаты двой�
ного слепого, рандомизированного, плацебо�
контролированного исследования по изучению
эффективности рифаксимина с целью коррек�
ции симптоматики СРК, которые свидетельству�
ют о более высокой эффективности нового анти�
биотика по сравнению с плацебо при абсолютно
сопоставимой их переносимости.

Вызвало интерес обилие новых исследований
о роли кишечной флоры и методов ее коррекции
в лечении больных гастроэнтерологической па�
тологией. Широко обнародованы результаты
крупного метаанализа данных 25 рандомизиро�
ванных клинических исследований по изучению
эффективности пробиотиков в профилактике и
лечении пациентов с гастроэнтерологической
патологией. Во всех исследованиях пробиотики
достоверно снижали риск возникновения анти�
биотикассоциированной диареи (ААД), в шести
из них продемонстрирована высокая эффектив�
ность при диарее, связанной с Clostridium difficile.
В этом плане препараты Saссharomyces boulardii,
Lactobacillus rhamnosus наиболее снижали риск
развития ААД, но только Saссharomyces boulardii
был эффективен в лечении и предупреждении
патологии, ассоциированной с Clostridium diffi�
cile, поэтому показания к применению последне�
го расширены и включают профилактику воз�
никновения клостридиальных осложнений у тя�
желых больных.

Очень хорошие новости прозвучали на симпо�
зиуме новой компании Movetis (Бельгия). В кон�
це 2009 года на рынке Европы появится новый
прокинетический препарат Resolor (прукало�
прид). Являясь первым селективным энтероки�
нетическим агонистом 5�НТ4�рецепторов, препа�
рат предназначен для лечения пациентов, стра�

Украинская делегация на XVI Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе
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дающих хроническими запорами. Учитывая то,
что сегодня возможности лечения этой патоло�
гии ограничены, появление нового высокоэф�
фективного препарата представляет интерес и
дает надежду в отношении повышения эффек�
тивности работы гастроэнтерологов. В планах
компании Movetis представление гастрокинети�
ческих агонистов 5�НТ4�рецепторов, предназна�
ченных для лечения гастропареза и ГЭРБ, а так�
же селективных антагонистов 5�НТ4�рецепторов
при СРК.

Очень актуальной остается проблема ожи�
рения. Сразу несколько докладов были посвяще�
ны ее теоретическим и практическим аспектам,
включая методы хирургического и медикамен�
тозного лечения. В докладе профессора Л. Ван
Гала (Бельгия) «Современные фармакологичес�
кие и диетологические подходы» было приведе�

но много фактов и доказательств перспектив�
ности нового препарата для лечения ожирения
Acomplia (римонабант), который является инги�
битором эндоканнабиоидной системы. Примене�
ние римонабанта может уменьшить количество
висцерального жира на 30—35 %, восстановить
толерантность к глюкозе, уменьшить инсулино�
резистентность. К сожалению, препарат также
имеет серьезные центральные побочные эффек�
ты — появление депрессии, тревоги, нарушений
сна. Его не следует применять пациентам, стра�
дающих депрессией.

Следующая, XVII, ОЕГН пройдет совместно со
Всемирным конгрессом по гастроэнтерологии в
Лондоне 21—25 ноября 2009 года. Приглашаем чи�
тателей направлять свои работы и найти возмож�
ность принять участие в работе этих форумов. Дета�
ли можно найти на сайте http://www.gastro2009.org. 

Подготовили Е.Ю. Губская, О.В. Швец
Национальный медицинский университет
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