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ВДонецке в помещении Национального му�
зыкально�драматического театра 3–4 декаб�

ря 2009 года состоялась ежегодная конферен�
ция «Трудные вопросы гастроэнтерологии», ор�
ганизованная кафедрой внутренней медицины
им. проф. А.Я. Губергрица Донецкого националь�
ного медицинского университета. В конферен�
ции приняли участие 642 делегата из 15 областей
и 53 городов Украины (из них 366 делегатов из
30 городов Донецкой области, в т. ч. Донецка). В
этом году конференция была проведена вскоре
после окончания карантина в связи с гриппом.
Кроме того, информация о конференции посту�
пала к врачам не из «Реестра…», а из информаци�
онного письма МЗ Украины. Несмотря на это,
количество участников конференции было прак�
тически таким же, как в прошлые годы.

Традиционно конференцию открыл проректор по
научной работе ДонНМУ проф. В.Я. Уманский.
Первое секционное заседание было посвящено
болезням поджелудочной железы. Проф. Н.Б. Гу�
бергриц (Донецк) выступила с докладом о но�
востях европейской и мировой панкреатологии и
подробно осветила достижения в панкреатоло�
гии, которые обсуждали на встрече Европейско�
го клуба панкреатологов в Венгрии. Она же выс�
тупила с докладами о перспективах применения
«Урсофалька» в панкреатологии, об антисекре�
торной терапии для купирования обострения
хронического панкреатита. Вызвали интерес
доклады проф. Т.Н. Христич (Черновцы) о роли
кишечного дисбиоза в развитии хронического
панкреатита, проф. П.Г. Кондратенко (Донецк) о
диагностике и лечении острого панкреатита,
ст. н. с., канд. мед. наук Е.А. Крыловой о предуп�
реждении осложнений диагностической эндо�
скопической ретроградной холангиопанкреато�
графии.

Следующее заседание было посвящено забо�
леваниям печени и желчных путей. Слушатели
были особенно внимательны в связи с большой
актуальностью проблемы хронических гепати�
тов и циррозов печени, а также с тем, что в
работе этой секции участвовали гости из Рос�
сии и Азербайджана. Академичностью отлича�

лась лекция проф. Л.А. Звенигородской (Москва)
об абдоминальном ожирении, инсулинорезистен�
тности, неалкогольной жировой болезни печени.
Интересной также была лекция проф. В.В. Цука�
нова (Красноярск) об алкогольной болезни пече�
ни. Как всегда, профессионализм чувствовался в
выступлении врача�инфекциониста из Баку
Ю.М. Алхазова о противовирусной терапии хро�
нического вирусного гепатита С. Современная
информация была представлена и в докладах ук�
раинских ученых: проф. Н.Б. Губергриц доложи�
ла о перспективах клинического применения
«Гептрала», о лечении статинового гепатита,
проф. М.Б. Щербинина (Днепропетровск) — о воз�
можности применения «Урсофалька» в лечении
неалкогольной болезни печени, проф. И.Н. Скрип�
ник (Полтава) — о диагностике и лечении ле�
карственных гепатитов.

На третьей секции рассматривали проблемы за�
болеваний пищевода и желудка. Проф. В.В. Цу�
канов рассказал о современных аспектах профи�
лактики рака желудка, проф. М.Б. Щербинина —
о тактике лечения ГЭРБ ингибиторами протон�
ной помпы, проф. И.Н. Скрыпник — об особен�
ностях клинического течения и лечения ГЭРБ в
возрастном аспекте, проф. С.С. Чубенко (До�
нецк) — об особенностях лечения хронического
гастрита в зависимости от кислотообразующей
функции желудка, канд. мед. наук М.Ю. Зак
(Днепропетровск) — о месте антисекреторной
терапии в лечении хронического гастрита.

В первый день конференции в малом зале был
проведен клинический разбор трудного случая,
требующего сложной дифференциальной диаг�
ностики между системным заболеванием соеди�
нительной ткани с поражением печени и аутоим�
мунным гепатитом с внепеченочными проявле�
ниями (подробную информацию о больной
представила канд. мед. наук Г.М. Лукашевич, До�
нецк). Разбор сопровождался бурной дискус�
сией, в которой принимали участие сотрудники
кафедры внутренней медицины им. проф. А.Я. Гу�
бергрица, проф. Л.А. Звенигородская, ревмато�
логи, хирурги, инфекционисты, морфологи, вра�
чи ультразвуковой и лучевой диагностики из
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разных городов Украины. Хотя окончательный
диагноз поставлен не был, но намечены пути об�
следования, а проф. Л.А. Звенигородская взяла
с собой результаты обследования пациентки, в
т. ч. биоптаты печени, кожи и мышц для кон�
сультирования их в ЦНИИ гастроэнтерологии
(Москва).

Второй день конференции начался с секцион�
ного заседания «Перекрестки гастроэнтероло�
гии». Прозвучали доклады об алкогольной бо�
лезни органов пищеварения (проф. Н.Б. Губер�
гриц), о пищевой зависимости (проф. Г.А. Ано�
хина, Киев), о коррекции вторичной панкреати�
ческой недостаточности у детей (проф. Г.В. Беке�
това, Киев), о диагностике и лечении болезни
Вильсона — Коновалова (канд. мед. наук В.Я. Кол�
кина, Донецк). Параллельно в малом зале прово�
дили клиническую демонстрацию больной с
синдромом Шмидта в сочетании с наследствен�
ным кальцифицирующим панкреатитом и неза�
ращением боталова протока (информацию о
больной представила клинический ординатор
Э.Л. Баланцова, Донецк). В обсуждении приня�
ли участие гастроэнтерологи, эндокринологи,
терапевты.

Особым событием для врачей стал телемост с
Новосибирском по проблемам панкреатологии. В
нем из Донецка принимали участе проф. Н.Б. Гу�
бергриц, проф. Т.Н. Христич, проф. Ю.В. Ли�
невский, а из Новосибирска — проф. И.Н. Гри�
горьева и д�р мед. наук Е.Ю. Плотникова. В нача�
ле был представлен больной Х., перенесший
17 лет назад панкреато�дуоденальную резек�
цию. Пациент имеет вполне удовлетвори�
тельное качество жизни благодаря постоянному
приему адекватных доз «Креона». Участники
телемоста из Новосибирска задавали пациенту
вопросы, на которые получили четкие ответы.
Проф. И.Н. Григорьева рассказала о состоянии
проблем гипертриглицеридемического и нас�
ледственного панкреатитов, а д�р мед. наук
Е.Ю. Плотникова — о значении психосомати�
ческих и вегетативных нарушений при билиар�

ной патологии. Проф. Ю.В. Линевский изло�
жил вопросы патогенеза и лечения панкреато�
генных язв, а проф. Т.Н. Христич — принципы
лечения хронического панкреатита у пожилых
больных. Докладчикам были заданы вопросы
как из Донецка, так и из Новосибирска.

Последнее заседание было посвящено заболе�
ваниям кишечника. С докладами выступили
проф. А.Э. Дорофеев (Донецк) — о возможностях
терапии синдрома раздраженного кишечника,
проф. И.Г. Палий (Винница) — о возможностях
коррекции функциональных заболеваний кишеч�
ника, доцент, канд. мед. наук Г.В. Осёдло (Киев) —
о выборе препарата для купирования абдоминаль�
ной боли при синдроме раздраженного кишечни�
ка, доцент, канд. мед. наук О.В. Швец (Киев) —
об оптимизации ведения больных с диареей, до�
цент, канд. мед. наук Н.Н. Руденко (Донецк) —
о лечении запора, проф. Ю.В. Линевский (До�
нецк) — о значении слизистого барьера пищева�
рительного канала и возможностях мукопротек�
ции в условиях патологии.

На всех заседаниях докладчикам были заданы
вопросы.

Конференция закончилась выдачей сертифи�
катов. Врачи остались удовлетворены получен�
ной информацией. Следующая конференция
«Трудные вопросы гастроэнтерологии» будет
проведена осенью 2010 года.

Идет клинический разбор

Подготовили Н.Б. Губергриц, 
П.Г. Фоменко, Г.М. Лукашевич

Донецкий национальный медицинский
университет им. Максима Горького


