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26 — 27 мая в Киеве в Украинском 
доме состоялся обучающий 

курс для терапевтов, гастроэнтерологов, эндо-
скопистов, хирургов и семейных врачей по диаг-
ностике и лечению основных заболеваний под-
желудочной железы: острого и хронического 
панкреатита, кистозных образований, нейроэн-
докринных опухолей и аденокарциномы.

Мастер-курс проведен под эгидой Европей-
ского клуба панкреатологов и Каролинского 
университета (Стокгольм, Швеция). Главным 
организатором выступил Украинский клуб пан-
креатологов.

В открытии мастер-курса приняли участие уче-
ный секретарь Европейского клуба панкреатоло-
гов проф. Peter Hegyi (Венгрия), президент Укра-
инского клуба панкреатологов проф. Н. Б. Губер-
гриц, главный гастроэнтеролог МЗ Украины 
чл.-кор. НАМН Украины, проф. Н. В. Харченко, 
главный хирург МЗ Украины проф. А. Ю. Усен-
ко, президент Украинской гастроэнтерологи-
ческой ассоциации проф. О. Я. Бабак, первый 
 проректор Донецкого национального медицин-
ского университета им. Максима Горького 
проф. П. Г. Кондратенко.

С вступительной лекцией на тему «Панкреато-
логия: история и перспективы» выступила проф. 
Н. Б. Губергриц. Она рассказала об основных ве-
хах в истории изучения анатомии, физиологии и 
патологии поджелудочной железы, развитии 
диаг ностики, терапевтического и хирургического 
лечения основных заболеваний. Особо была отме-
чена роль украинских ученых: врача из Харькова 
А. Я. Данилевского, акад. НАН и НАМН Украины 
А. А. Шалимова, акад. АН УССР М. М. Губергри-
ца, проф. А. Я. Губергрица.

Подробный доклад об эпидемиологии заболе-
ваний поджелудочной железы в Украине сделал 
проф. Ю. М. Степанов. О факторах риска и про-
филактике заболеваний поджелудочной железы 
доложила проф. Г. Д. Фадеенко, о коморбидных 
заболеваниях и лечении — проф. О. Я. Бабак.

Специальная секция была посвящена визуа-
лизации при заболеваниях поджелудочной же-
лезы. С докладами выступили проф. Stephan 
Haas (Швеция), проф. А. А. Литвин (Беларусь), 

доц. С. В. Музыка (Украина). Особое внимание 
было уделено диагностическим возможностям эн-
досонографии в Украине. В совместном докладе 
доц. С. В. Музыки и проф. Н. Б. Губергриц были ос-
вещены клинические случаи, требовавшие прове-
дения эндосонографии, результаты исследования 
и лечебные действия в зависимости от результатов.

Большая сессия была посвящена хроническо-
му панкреатиту. На ней обсуждали вопросы дие-
тологии (проф. Н. В. Харченко), лечения внеш-
несекреторной недостаточности поджелудочной 
железы (проф. Stephan Haas и проф. Matthias 
Lohr (Швеция)). Докладчики обосновали необ-
ходимость применения золотого стандарта со-
временной заместительной терапии — мини мик-
росферического ферментного препарата с энте-
росолюбильной оболочкой «Креона» в дозе 40 — 
50 тыс. ЕД липазы на основной прием пищи и 
20 — 25 тыс. ЕД липазы на промежуточный прием 
пищи в течение длительного времени (обычно — 
пожизненно). Подробные рекомендации по лече-
нию хронического панкреатита представил проф. 
Akos Szuсs (Венгрия). Специальная лекция была 
посвящена купированию панкреатической боли 
(проф. Stephan Haas). Значению генетического 
тестирования у детей и взрослых с панкреатитом 
уделили внимание в своих лекциях проф. Joachim 
Mossner (Германия) и Alexandra Demcsak (Вен-
грия). В последние годы установлена важная 
роль генетических особенностей в этиологии и 
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патогенезе панкреатитов, поэтому приведенные 
данные крайне важны для диагностики и лече-
ния пациентов в Украине.

Подробно о методах хирургического лечения 
хронического панкреатита доложили проф. Gu-
ralp Ceyhan (Германия) и проф. А. Ю. Усенко.

Одновременно 26 мая в другом зале проходи-
ло заседание по эндокринным аспектам панкре-
атологии, посвященное панкреатогенному са-
харному диабету, патологии поджелудочной же-
лезы на фоне ожирения и метаболического синд-
рома (проф. И. Н. Скрыпник, проф. Л. Н. Жу-
равлева, доц. Н. Н. Жердева (Украина)). На этом 
же заседании обсуждали нерешенные вопросы 
хирургии поджелудочной железы (доклады 
проф. В. И. Егорова (Россия) и проф. В. Н. Кли-
менко (Украина)). Лекция проф. Н. В. Драгоми-
рецкой была посвящена реабилитации и сана-
торно-курортному лечению больных с патоло-
гией поджелудочной железы.

О лечении хронического панкреатита 
докладывает проф. A. Szucs (Венгрия)

Выступает проф. А. Ю. Усенко (Украина)

Вступительную лекцию мастер-класса 
«Панкреатология: от прошлого к будущему» 
читает президент Украинского клуба 
панкреатологов проф. Н. Б. Губергриц

Выступает проф. M. Lohr (Швеция)
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Второй день мастер-класса был преимуще-
ственно посвящен диагностике и лечению опухо-
лей поджелудочной железы. Своим опытом поде-
лились проф. Tobias Keck (Германия), проф. Gu-
ralp Ceyhan (Германия), проф. В. М. Копчак и 
д. мед. н. К. В. Копчак (Украина). О диагностике и 
лечении кистозных опухолей поджелудочной же-
лезы доложил проф. Marco del Chiaro (Швеция).

Отдельная сессия была посвящена теоретиче-
ским основам панкреатологии для клиницистов. 
О перспективах таргетной терапии аденокарцино-
мы поджелудочной железы доложил проф. Mat-
thias Lohr, о ранних механизмах развития остро-
го панкреатита и рака поджелудочной железы — 
проф. Alexey Tepikin (Великобритания).

Особое внимание привлекла секция, на кото-
рой были представлены международные и евро-
пейские рекомендации по диагностике и лече-
нию острого панкреатита (проф. Peter Hegyi), 
хронического панкреатита (проф. Matthias 
Lohr), кистозных опухолей поджелудочной же-
лезы (проф. Marco del Chiaro), аденокарциномы 
поджелудочной железы (д. мед. н. К. В. Копчак).

Ученый секретарь Европейского клуба панкре-
атологов проф. Peter Hegyi в рамках специальной 
сессии вместе со своими коллегами из Венгрии 
подробно рассказал о протоколах исследований 
по панкреатологии в Центральной и Восточной 
Европе (по острому панкреатиту у взрослых и де-
тей) и пригласил украинских врачей к участию в 
этой работе. Интересным было сообщение док-
тора Grigoriy Lapshin (Германия), который расска-
зал о реестре пациентов с заболеваниями подже-

лудочной железы в Германии и предложил вно-
сить в этот реестр больных из Украины для анали-
за данных и совместных публикаций.

В другом зале 27 мая обсуждали вопросы 
диаг ностики и лечения острого панкреатита (до-
клады профессоров А. И. Дронова, П. Г. Кондра-
тенко, Я. М. Сусака, И. В. Хомяка (Украина)). 
Современные подходы к питанию при остром 
панкреатите изложил главный диетолог МЗ 
Украины доц. О. В. Швец. Особое внимание 
привлек доклад Dr. Philip Abraham (Индия), по-
священный новому ингибитору ферментов 
«Улинастатину» для лечения острого панкреа-
тита, который в ближайшее время поступит на 
фармацевтический рынок Украины.

Все лекции и доклады мастер-курса были осно-
ваны на результатах доказательных исследований.

Слушатели мастер-курса получили европей-
ские сертификаты (более 400 докторов).

Гости (16 лекторов) остались довольны теп-
лым приемом, организацией и культурной про-
граммой.

На сайте Украинского клуба панкреатологов 
(pancreatology.com.ua) в ближайшее время будет 
размещено видео основных докладов.

Дорогие коллеги! Мы не оставляем надежды 
на проведение в Украине встречи Европейского 
клуба панкреатологов, которая откладывается 
из-за ситуации в нашей стране, и делаем все для 
достижения нашей цели. Гости убедились, что 
Украина — процветающая европейская страна с 
большими перспективами.

Добро пожаловать в мир панкреатологии!

Подготовила Н. Б. Губергриц,  
Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького

Проф. J. Mossner (Германия) читает лекцию  
о генетической предрасположенности  
к панкреатиту

Врачи «впитывают» знания
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