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Вноябре 2011 г. в Донецке в конференц�залах
«Донбасс�Арены» состоялась научно�прак�

тическая конференция с международным учас�
тием на тему «Сложные аспекты гастроэнтеро�
логии». В конференции приняли участие более
540 врачей из большинства областей Украины, а
также врачи из России и Азербайджана.

Заседания проходили в Платиновом зале. На
секции болезней печени и желчных путей
большой интерес вызвал проблемный доклад
проф. Е.Ю. Плотниковой (Кемерово, Россия) об
эпидемиологии, патогенезе, клинике, диагности�
ке и лечении болезней накопления при билиар�
ной патологии. Докладчик акцентировала внима�
ние на современных возможностях диагностики
и лечения холестероза желчного пузыря, желчно�
каменной болезни, на результатах доказательных
исследований эффективности и безопасности
различных лекарственных средств в терапии
этой патологии. Лечению заболеваний желчных
путей был посвящен и доклад доц. О.В. Швеца
(Киев). В этом сообщении основное внимание
было уделено выбору спазмолитика, в частности
«Дуспаталину» как наиболее эффективному и
селективному препарату. На этой же секции с
докладом о диагностической важности австра�
лийского антигена и его значении для монитори�
рования результатов лечения хронического ви�
русного гепатита В выступил Ю.М. Алхазов (Ба�
ку, Азербайджан). Он рассказал о неинвазивных
методах оценки фиброза печени. Несколько док�
ладов были посвящены выбору гепатопротекто�
ров. В частности о преимуществах и недостатках
препаратов этой группы доложила проф. Н.Б. Гу�
бергриц (Донецк). Другие ее сообщения были пос�
вящены эффективности «Эссенциале Н», «Гепади�
фа», «Гепазила» в клинической практике.

На секции «Болезни поджелудочной железы»
прозвучало 3 доклада, 2 из которых были сдела�
ны проф. Н.Б. Губергриц. Они были посвящены
вторичной панкреатической недостаточности
при холестазе, а также антисекреторной терапии

хронического панкреатита. Е.А. Крылова (Днеп�
ропетровск) доложила результаты своих иссле�
дований о гистологических особенностях подже�
лудочной железы при хроническом панкреатите.

На секции, посвященной болезням кишечни�
ка, с докладом о европейских стандартах тера�
пии неспецифического язвенного колита и диф�
ференциальной диагностике абдоминальной
боли выступил проф. А.Э. Дорофеев (Донецк).
Доц. Н.Н. Руденко (Донецк) рассказал о лече�
нии запора с точки зрения доказательной меди�
цины. Проф. М.Б. Щербинина (Днепропет�
ровск) осветила перспективы лечения постин�
фекционного синдрома раздраженной кишки.

На секции «Болезни пищевода, желудка, две�
надцатиперстной кишки» были рассмотрены�
вопросы эрадикационной терапии в свете Мааст�
рихтского консенсуса IV (проф. С.С. Чубен�
ко, Донецк), медикаментозных гастропатий
(доц. Г.В. Осёдло, Киев), терапии гастроэзофаге�
альной рефлюксной болезни, резистентной к
кислотосупрессивной терапии (проф. В.Н. Чер�
нобровый, Винница), оптимизации лечения кис�
лотозависимых заболеваний (проф. М.Б. Щер�
бинина, Днепропетровск), оптимизации лече�
ния больных с функциональной диспепсией
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(проф. Г.А. Анохина, Киев), а также применению
пробиотиков в антихеликобактерной терапии
(проф. О.Я. Бабак, Харьков).

На традиционной секции «Перекрестки гастро�
энтерологии» врачи получили информацию о ле�
чебной тактике и коррекции метаболических на�
рушений у больных хроническим панкреатитом
на фоне сахарного диабета II типа (проф. Г.А. Ано�
хина, Киев), креативных направлениях диагнос�
тики и коррекции нарушений пищеварения
(проф. Ю.И. Решетилов, Запорожье), антидеп�
рессантах в клинике внутренних болезней
(проф. Е.Ю. Плотникова, Кемерово, Россия),
состоянии поджелудочной железы у больных с
ожирением (доц. О.А. Бондаренко, Львов), сов�
ременных диетических рекомендациях практи�
чески здоровым лицам (доц. О.В. Швец, Киев),

лечении НПВП�ассоциированной патологии пи�
щеварительного тракта (доц. Н.Н. Руденко, Ки�
ев), поражении кожи при заболеваниях печени
(проф. Н.Б. Губергриц, Донецк).

В первый день конференции центральным собы�
тием стал телемост с Томском. Врачи прослушали
лекции директора Института гастроэнтерологии
Сибирского отделения РАМН проф. А.П. Кошеля
о тактике купирования желудочно�кишечных
кровотечений, а также об оперативном лечении
рака поджелудочной железы. Сотрудники этого
же института рассказали о трехмерной ультра�
звуковой реконструкции в диагностике грудного
отдела пищевода, о функциональных методах
исследования у пациентов с гастроэзофагеаль�
ной рефлюксной болезнью. Врачи смогли задать
вопросы гастроэнтерологам из Томска.

Во время конференции были проведены кли�
нические разборы больного с приступами боли
в эпигастрии в сочетании с портальной гипер�
тензией, а также больной с изолированным зна�
чительным повышением АСТ. С докладами
выступили к. мед. н. Г.М. Лукашевич (Донецк),
к. мед. н. В.Я. Колкина (Донецк). Обсуждения
проводили в форме традиционных «дуэлей», к
которым подключились все присутствующие. В
клинических разборах приняли участие не толь�
ко гастроэнтерологи, но и ревматологи, гематоло�
ги, инфекционисты, морфологи, эндокринологи,
врачи лучевой диагностики, хирурги, онкологи. В
результате активной дискуссии в обоих случаях
были намечены пути диагностики и лечения.

Врачи остались удовлетворены полученной
информацией, им были выданы сертификаты об
участии.

Организаторы и участники конференции
после ее окончания (слева направо):
Ю.М. Алхазов, доц. О.А. Бондаренко,
д. мед. н. И.В. Мухин, проф. Н.Б. Губергриц,
доц. А.Н. Агибалов, к. мед. н. Н.В. Беляева

Подготовили Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

Донецкий национальный медицинский
университет им. Максима Горького
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