
З'ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ № 1 (57) • 2011 131

ISSN 1727�6726 

Вначале декабря 2010 г. в Донецке в конфе�
ренц�залах «Донбасс�Арены» состоялась

очередная научно�практическая конференция с
международным участием «Трудные вопросы
гастроэнтерологии». В конференции приняли
участие около 750 врачей из 19 областей Украи�
ны, а также врачи из России и Азербайджана, в
том числе терапевты, гастроэнтерологи, семей�
ные врачи, кардиологи, педиатры, хирурги, аку�
шеры�гинекологи, анестезиологи, эндоскопис�
ты, невропатологи, эндокринологи, инфекцио�
нисты, профпатологи, пульмонологи, дермато�
логи, ревматологи.

Заседания проходили параллельно в двух за�
лах. В секции «Болезни печени и желчных пу�
тей» большой интерес вызвал проблемный док�
лад проф. В.В. Цуканова (Красноярск, Россия) о
распространенности, факторах риска и принци�
пах лечения неалкогольной жировой болезни пе�
чени. Этой же проблеме был посвящен доклад
проф. И.Н. Скрыпника («Неалкогольный стеа�
тогепатит: настоящее и будущее»). Оба доклад�
чика акцентировали внимание на современных
возможностях диагностики и лечения неалко�
гольной жировой болезни печени, на результатах
доказательных исследований эффективности и
безопасности различных лекарственных средств
в терапии этой патологии. Лечению диффузных
заболеваний печени был посвящен и доклад
проф. Ю.В. Линевского (Донецк). В нем основ�
ное внимание было уделено фитогепатопротек�
ции, в частности «Легалону» как наиболее эф�
фективному препарату силимарина. На этой же
секции были заслушаны доклады о лечении хро�
нических вирусных заболеваний печени. Так, об
особенностях ведения больных гепатитом С на
фоне метаболических расстройств рассказала
д.мед. н. О.А. Голубовская (Киев), а о современ�
ных взглядах на проблему вирусного гепатита D —
врач�инфекционист Ю.М. Алхазов (Баку). О
терапевтической эффективности препарата «Ге�
падиф» доложила проф. Н.Б. Губергриц (До�
нецк). Интересное сообщение о тактике веде�
ния больных после холецистэктомии сделал
проф. С.С. Чубенко (Донецк).

На секции «Болезни поджелудочной железы»
были заслушаны всего два доклада, сделанных
проф. Н.Б. Губергриц. Они были посвящены сов�
ременным представлениям о патогенезе, диаг�
ностике и лечении фиброза поджелудочной же�
лезы и дифференцированному подходу к лече�
нию различных патогенетических форм хрони�
ческого панкреатита.

На секции, посвященной болезням кишечника,
были заслушаны доклады проф. А.Э. Дорофеева
(Донецк) о лечении синдрома раздраженного ки�
шечника и о новых аспектах дифференциальной
диагностики синдрома раздраженного кишеч�
ника и неспецифического язвенного колита.
Проф. И.Н. Скрыпник рассказал о месте пробио�
тиков в клинической практике, врач Г.А. Со�
ловьева (Киев) осветила практический подход к
лечению функциональных запоров.

На секции «Болезни пищевода, желудка, две�
надцатиперстной кишки» были рассмотрены
вопросы о выборе ингибитора протонной пом�
пы (ИПП) для лечения кислотозависимых за�
болеваний (проф. Ю.В. Линевский), различиях
понятий «хронический гастрит» и «функцио�
нальная диспепсия» (к. мед. н. Н.Н. Руденко,
Донецк), дифференциальной диагностики и ле�
чения различных заболеваний, сопровождаю�
щихся изжогой (к. мед. н. О.В. Томаш, Донецк).
Актуальные вопросы лечения кислотозависи�
мых заболеваний осветила проф. Т.Н. Христич
(Черновцы), эволюцию представлений о язвен�
ной болезни в XXI веке — проф. В.В. Цуканов,
терапевтические возможности антацидов, в
частности «Маалокса», — проф. Н.Б. Губергриц.
К. мед. н. К.А. Просоленко (Харьков) рассказал
о возможностях последовательной антихелико�
бактерной терапии при курации пациентов с
дуоденальными язвами. Большой интерес выз�
вали сообщение к. мед. н. М.Ю. Зака (Днепро�
петровск) о стратегии вторичной профилакти�
ки развития рака желудка у больных хроничес�
ким гастритом и доклад проф. Н.Б. Губергриц
«Нестероидные противовоспалительные препа�
раты (НПВП) в гастроэнтерологии: защитники
или агрессоры?».
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На традиционной секции «Перекрестки гаст�
роэнтерологии» врачи получили информацию о
современных подходах к ведению беременных с
заболеваниями печени (проф. Ю.В. Давыдова,
Киев), диагностических и терапевтических
стратегиях при печеночной энцефалопатии
(проф. И.Л. Кляритская, Симферополь), месте
биоэнтеросептиков в педиатрической практике
(к.мед.н. Н.Е. Зайцева, Киев), препаратов липое�
вой кислоты — в практике гастроэнтеролога
(проф. Н.Б. Губергриц). Особый интерес вызвал
доклад д. мед. н. Е.Ю. Плотниковой (Кемерово,
Россия) о дифференцированном подходе к вы�
бору антидепрессантов в гастроэнтерологичес�
кой практике.

В первый день конференции центральным со�
бытием стал телемост с Санкт�Петербургом.
Врачи заслушали лекции проф. Е.И. Ткаченко о
современных взглядах на патогенез, клинику и
лечение дисбиоза кишечника, проф. Ю.П. Ус�
пенского на тему «Что угрожает желудку чело�
века: кислота, Helicobacter pylori или НПВП?».
В телемосте с украинской стороны приняли
участие проф. И.Е. Хорошилов, к. мед. н. И.Г. Па�
хомова. Врачи смогли задать вопросы выдаю�
щимся профессорам�гастроэнтерологам из
Санкт�Петербурга.

Второй день конференции начался с доклада
проф. А. Фраувольнер (Вена, Австрия) о крите�
риях выбора пробиотиков в гастроэнтерологи�
ческой практике с точки зрения Австрийского
общества по изучению пробиотиков. В докладе
основное внимание было уделено преимущест�
вам препарата «Лациум».

На секции «Опоздавшие гости» были представ�
лены доклады к. мед. н. О.В. Швеца (Киев) о прин�

ципах лечения мальабсорбции, проф. В.Н. Чер�
нобрового (Винница) «ИПП: есть ли ответы на
все вопросы современной практической гастро�
энтерологии?», проф. Ю.И. Решетилова об
аэроионной диагностике и коррекции функцио�
нальной диспепсии и синдрома раздраженного
кишечника.

Огромный интерес врачей вызвал телемост с
Германией. Выдающийся панкреатолог совре�
менности проф. P.G. Lankisch прочитал лекцию
на тему «Боль при хроническом панкреатите».
Были освещены вопросы патогенеза, диагности�
ки, терапевтического, эндоскопического и хи�
рургического лечения болевого синдрома при
хроническом панкреатите. Врачи смогли задать
вопросы и получить на них исчерпывающие от�
веты. Телемост стал беспрецедентным событием
для панкреатологии Украины.

Завершили конференцию клинические разбо�
ры больного с сочетанием гепатита с выражен�
ной активностью, лейкемоидной реакции и сус�
тавного синдрома, а также больной с аутоим�
мунным холангитом в сочетании с двусторонним
некрозом головки бедренной кости. Больные бы�
ли доложены к. мед. н. Г.М. Лукашевич (Донецк)
и к. мед. н. О.А. Голубовой (Донецк). Обсужде�
ние начиналось с традиционной «дуэли», к кото�
рой подключились все присутствующие. В кли�
нических разборах приняли участие не только
гастроэнтерологи, но и травматологи, ревматоло�
ги, трансплантологи, гематологи, инфекционис�
ты, морфологи, фтизиатры. В результате актив�
ной дискуссии в обоих случаях были намечены
пути диагностики и лечения.

Врачи остались удовлетворены полученной
информацией, получили сертификаты.
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