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Лечение и профилактика 
гастроэнтерологических заболеваний

Заболевания органов пище-
варения относятся к  числу 
наиболее значимых про-

блем в  клинике внутренних бо-
лезней. Эта патология занима-
ет восьмое место среди причин 
временной нетрудоспособности, 
седьмое – в структуре первичного 

выхода на  инвалидность, пятое – 
среди причин смертности. По мне-
нию многих экспертов, одной 
из  основных причин сложившей-
ся ситуации зачастую является 
банальное отсутствие у  терапев-
тов и  специалистов-гастроэнте-
рологов актуальной информации 

о своевременных способах лечения 
и  профилактики гастроэнтероло-
гических заболеваний.

Открыл заседание проректор 
АГМА по  научной и  лечебной 
работе профессор В.И. Грига-
нов. С  приветственным словом 
к участникам выступила замести-
тель министра здравоохранения 
Астраханской области Л.А. Галь-
цева. На  конференции большое 
внимание уделили обсуждению 
вопроса оптимизации терапии 
заболеваний печени. Профес-
сор В.Д. Пасечников (г.  Ставро-
поль) выступил с двумя докладами 
на  темы: «Современная терапия 
вирусного гепатита С: перспекти-
вы и результаты» и «Диагностика 
и неотложная терапия кровотече-
ний из  верхних отделов пищева-
рительного тракта». Приехавшая 
из  столицы профессор МГМУ 
им. И.М. Сеченова Е.Н. Широкова 
рассказала о  современных подхо-
дах к  диагностике и  лечению хо-
лестаза.

Вторая часть заседания была 
посвящена практическим вопро-
сам диагностики и лечения забо-
леваний кишечника. Два доклада 
представил профессор, заведую-
щий кафедрой факультетской те-
рапии АГМА Б.Н. Левитан: «Син-
дром раздраженного кишечника: 
рациональные подходы к  лече-
нию» и  «Запоры в  практике те-
рапевта». Заведующий кафедрой 
терапии ФПДО СтГМА (г.  Став-
рополь) В.Д. Пасечников позна-
комил присутствующих с  сооб-
щением на  тему: «Боль в  животе 
при отсутствии органической па-
тологии: чем обусловлен этот син-
дром и как купировать его прояв-
ления?»

Далее научно-практическую 
конференцию продолжили лек-
ции с  демонстрацией слайдов 
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18 ноября 2010 г. в Астраханской государственной медицинской 
академии (АГМА) прошла научно-практическая конференция, 

посвященная актуальным вопросам гастроэнтерологии в практике 
врача-терапевта. В ней приняли участие около 200 ведущих 

специалистов в области гастроэнтерологии из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда, Астрахани, а также 

будущие медики – интерны и студенты старших курсов. 
В конференции рассматривались современные представления 

о механизмах развития, диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний органов пищеварительной системы.
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на  темы: «Препараты кальция 
в профилактике и лечении осте-
опороза при патологии пищева-
рительной системы» (М.Ю. Фро-
лов, к.м.н., заведующий курсом 
клинической фармкологии ФУВ 
ВолГМУ, главный внештатный 
клинический фармаколог КЗО 
администрации Волгоградской 
области); «Функциональная дис-
пепсия и  хронический гастрит: 
одно заболевание или само-
стоятельные патологические 
расстройства?» и  «Современ-
ные подходы к  терапии боли 
при хроническом панкреатите 
и  дисфункции сфинктера Одди» 

(В.Д. Пасечников, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой 
терапии ФПДО СтГМА); «Эра-
дикация H. pylori – залог до-
срочной ремиссии язвенной бо-
лезни» (Т.А. Бычковская, к.м.н., 
г. Ростов-на-Дону).

Выступление каждого специа-
листа вызывало большой интерес 
с  последующими дискуссиями. 
Специалисты-гастроэнтерологи 
смогли обменяться опытом и  по-
полнить свой багаж медицинских 
знаний. Кроме того, для участни-
ков конференции была организо-
вана выставка медицинских жур-
налов и книг. 
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