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З’ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ВДонецке в музыкально�драматическом теат�
ре 1—2 ноября 2012 г. состоялась очередная

научно�практическая конференция с междуна�
родным участием «Сложные вопросы гастроэн�
терологии и перспективы их решения». В конфе�
ренции приняли участие более 600 врачей из по�
давляющей части регионов Украины, а также
врачи из России и Азербайджана.

Конференция была посвящена столетию со
дня рождения проф. А.Я. Губергрица. В начале
конференции с приветствием от администра�
ции Донецкого национального медицинского
университета им. Максима Горького выступил
проректор по научной работе проф. И.И. Зин�
кович. Затем с докладом о жизненном пути
Александра Яковлевича Губергрица выступил
его ученик проф. Ю.В. Линевский (Донецк).
После этого делегатам конференции был про�
веден телемост, во время которого выдающийся
гастроэнтеролог проф. Я.С. Циммерман (Пермь,
Россия) рассказал о своем клиническом учителе
проф. А.Я. Губергрице. В докладе проф. Н.И. Яб�
лучанского (Харьков), который заканчивал До�
нецкий государственный медицинский институт
и слушал лекции проф. А.Я. Губергрица, прозву�
чали некоторые эпизоды, связанные с лекциями
и обходами Александра Яковлевича. Врачи смог�
ли услышать голос проф. А.Я. Губергрица (за�
пись его актовой речи), который звучал на фоне
слайд�шоу, составленного из фотографий про�
фессора. Торжественная часть завершилась видео�
фильмом о прошлом, настоящем и будущем ка�
федры внутренней медицины им. проф. А.Я. Гу�
бергрица Донецкого национального медицин�
ского университета им. Максима Горького.

В секции «Мэтры гастроэнтерологии» выступи�
ли проф. Ю.М. Степанов (Днепропетровск) с лек�
цией о заместительной ферментной терапии с по�
зиций доказательной медицины, проф. О.Я. Бабак
(Харьков) с лекциями о высоких дозах ИПП при
кислотозависимых заболеваниях и о гепатопро�
текторах. Завершил заседание проф. В.В. Цука�

нов (Красноярск, Россия) лекцией о современ�
ных аспектах эрадикации Helicobacter pylori.

Второе заседание было посвящено кислотоза�
висимым заболеваниям. В нем выступили
проф. Н.Б. Губергриц с докладом о диафраг�
мальных грыжах, проф. М.Б. Щербинина (Днеп�
ропетровск) с сообщением об инновационных
комбинированных препаратах в гастроэнтеро�
логии, доц. Г.В. Осёдло (Киев) с докладом о
клинических масках гастроэзофагеальной реф�
люксной болезни. Прозвучали также доклады
доц. О.А. Бондаренко (Львов) и доц. А.Н. Агиба�
лова (Донецк) о практическом опыте диагности�
ки и лечения хеликобактериоза в восточном и за�
падном регионах Украины. Большой интерес
врачей вызвала лекция проф. В.В. Цуканова о ве�
дении больных с предраковыми изменениями в
желудке. Информативными были также сообще�
ния доц. П.Г. Фоменко (Донецк) об эффектив�
ности препарата «Эзолонг» в лечении гастроэзо�
фагеальной рефлюксной болезни и проф. Н.Б. Гу�
бергриц о лечении лямблиоза в сочетании с ин�
фекцией Helicobacter pylori.

В секции, посвященной болезням кишечника,
выступили проф. С.С. Чубенко (Донецк) с док�
ладом о масках синдрома раздраженной кишки,
доц. О.В. Швец (Киев) с сообщением о микро�
флоре желудочно�кишечного тракта у здоровых
людей и при патологии, а также проф. Т.Н. Хрис�
тич (Черновцы) с докладом о дисбиозе при хро�
ническом панкреатите.

Традиционное заседание «Перекрестки гаст�
роэнтерологии» включало в себя доклады
проф. Л.В. Журавлёвой (Харьков) о применении
тиоктовой кислоты для лечения больных сахар�
ным диабетом с нарушением функции печени,
проф. П.Г. Кондратенко (Донецк) о комплексном
лечении острого панкреатита, д. мед. н. А.Д. Зу�
бова (Донецк) о кистозных образованиях подже�
лудочной железы. Далее проф. Л.В. Журавлёва
рассказала о вариантах коррекции астеноневро�
тического синдрома в практике гастроэнтеролога,
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доц. В.М. Носенко рассказал об опыте профи�
лактики и лечения острых язв и эрозий желу�
дочно�кишечного тракта у обожженных. Доклад
проф. В.Н. Чернобрового (Винница) был посвя�
щен комбинированной фитофармакотерапии
при полиморбидном течении заболеваний орга�
нов пищеварения.

Параллельно секции «Перекрестки гастроэн�
терологии» в малом зале был проведен клини�
ческий разбор сложного клинического случая
хронического гепатита неясной этиологии. В
разборе приняли участие преподаватели и сту�
денты Донецкого национального медицинского
университета им. Максима Горького, практи�
ческие врачи из разных областей Украины, а
также из Азербайджана. В результате разбора
был сформулирован диагноз и намечена такти�

ка лечения. В символической дуэли приняли
участие проф. Н.Б. Губергриц и врач Ю.М. Ал�
хазов (Баку, Азербайджан).

Второй день конференции начался с заседания,
посвященного болезням поджелудочной железы.
Выступили проф. Н.Б. Губергриц с лекцией о но�
востях европейской панкреатологии по материа�
лам встречи Европейского клуба панкреатоло�
гов в Праге в июне 2012 г., проф. Т.Н. Христич с
докладом о возможностях применения L�арги�
нина в лечении хронического панкреатита,
проф. Н.Б. Губергриц с докладом о неалкоголь�
ной жировой болезни поджелудочной железы,
проф. В.Н. Чернобровый с сообщением о при�
менении двойных доз ингибиторов протонной
помпы при хроническом панкреатите, а также
доц. О.В. Швец с докладом о наследственном
панкреатите.

В заседании по болезням печени и желчных
путей прозвучали сообщения проф. И.Л. Кля�
ритской (Симферополь) об эффективности эта�
лонного силимаринсодержащего препарата
«Легалона» с позиций доказательной медици�
ны, врача Ю.М. Алхазова о лечении гепатита С,
проф. В.В. Цуканова о лечении алкогольной бо�
лезни печени, а также доклады проф. Н.Б. Губер�
гриц об эффективности нового гепатопротектора
«Гепазил Композитум», «Гептрала», «Гепадифа»
при различных хронических диффузных заболе�
ваниях печени.

Конференцию завершил проф. Ю.И. Решети�
лов (Запорожье) лекцией мастер�класса «Инте�
грация в гастроэнтерологии».

Врачи остались удовлетворены полученной
информацией, им были выданы сертификаты.

Подготовили Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов
Донецкий национальный медицинский

университет им. Максима Горького

Телемост. Проф. Я.С. Циммерман (Пермь,
Россия) делится воспоминаниями о своем
клиническом учителе проф. А.Я. Губергрице


