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Эффективная фармакотерапия. 37/2015

В конференции у частво-
вали 333 слушателя из 
Москвы, Московской об-

ласти, Сочи, Воркуты, Тамбова, 
Калининграда, Минска и  дру-
гих городов. Online-режимом 
воспользовались 211 человек из 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Чебоксар, 
Йошкар-Олы, Калуги, Орла, 
Екатеринбурга, Душанбе и дру-
гих городов РФ и ближнего за-
рубежья. 
Конференцию открыл ее пред-
седатель, профессор, д.м.н., ви-
це-президент Научного обще-
ства гастроэнтерологов России, 
заведующий кафедрой терапии 
и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная 
медицинская академия» УД Пре-
зидента РФ О.Н. Минушкин. Он 
отметил практическую направ-
ленность всех 24 конференций, 
неизменно вызывающих боль-
шой интерес у  врачей. На про-
шедших конференциях было 
рассмотрено свыше 600 лекарст-
венных препаратов, появивших-
ся на российском фармацевти-
ческом рынке, прозвучало много 
сообщений ведущих ученых-гас-
троэнтерологов.
Д в а  д о к л а д а  п р о ф е с с о р а 
О.Н. Минушкина были посвя-
щены проблеме внешнесекре-
торной недостаточности подже-

лудочной железы. Он дал четкое 
описание симптомокомплекса 
данной патологии, являющейся 
основанием для объективиза-
ции экзокринной недостаточ-
ности поджелудочной железы, 
рассказал о  методах определе-
ния степени ее выраженности 
и  проведении заместительной 
терапии ферментными препа-
ратами. Cреди них докладчик 
назвал лекарственные средства, 
соответствующие современным 
требованиям, – Креон и микро-
таблетки Эрмиталь и поделился 
собственным опытом лечения 
этими препаратами. 
Профессор Т.Е. Полунина проде-
монстрировала алгоритм диаг-
ностики и  лечения синдрома 
раздраженного кишечника (СРК) 
согласно Римскому консенсу-
су III, особое внимание уделив 
комплексному фитопрепарату 
Иберогаст.
Тему лечения ферментными 
препаратами хронического пан-
креатита с  внешнесекреторной 
недостаточностью поджелудоч-
ной железы продолжил д.м.н. 
Л.В. Масловский. Он рассказал 
о  полиферментном препарате 
Пангрол, произведенном по ин-
новационной технологии, обес-
печивающей пролонгированное 
действие лекарственного средст-
ва в кишечнике. 

Профессор И.В. Зверков рас-
сказал о  роли гепатопротек-
тора  – адеметионина Гептрала 
в  терапии различных вариан-
тов лекарственного поражения 
печени. Гептрал продемонстри-
ровал эффекты на клинические 
проявления, лабораторные по-
казатели и симптомы депрессии 
при изученной патологии. 
В докладе «Аподиктическая дис-
куссия о  гепатопротекторах» 
профессор С.В. Плюснин охарак-
теризовал адеметионин (Гептрал, 
Гептор и т.п.) как единственный 
гепатопротектор с  доказанной 
эффективностью. 
Далее профессор О.Н. Минуш-
кин затронул такое неодно-
родное понятие, как постхо-
лецистэктомический синдром 
(ПХЭС), в основе развития кото-
рого лежит дисфункция сфин-
ктера Одди. В  качестве подде-
рживающих факторов дисфунк-
ции сфинктера Одди выступают 
дуоденостаз, высокое внутри-
просветное кишечное давление, 
нару шение пасса жа желчи, 
синдром избыточного бактери-
ального роста и  хроническая 
билиарна я недостаточность. 
О.Н. Минушкин поделился опы-
том лечения больных при спас-
тическом варианте ПХЭС пре-
паратом Одестон (гимекромон). 
Отсутствие эффекта от лечения 

Болезни органов 
пищеварения
В здании правительства Москвы 9 сентября 2015 г. состоялась XXIV научно-практическая 
конференция «Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с позиции доказательной 
медицины». Организаторы мероприятия – Научное общество гастроэнтерологов России, 
Российская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов», 
провайдер конференции – компания «МедЗнания».
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XXIV научно-практическая конференция 

Одестоном служит основанием 
для контрастирования билиар-
ных протоков с целью установ-
ления органической патологии 
слизистой оболочки. 
Затем О.Н. Минушкин продол-
жил тему сочетанных функцио-
нальных расстройств (функцио-
нальной диспепсии и  СРК), ос-
тановившись на положительных 
результатах лечения последних 
препаратом Тримедат.
Доктор мед ицинск и х нау к 
Л.В. Масловский коснулся про-
блемы неалкогольной и  алко-
гольной жировой болезни пе-
чени, изложил механизмы по-
вреждения печени и  поделился 
положительным опытом приме-
нения гепатопротектора из груп-
пы эссенциальных фосфолипи-
дов – Резалюта Про. 
Кандидат медицинских наук 
Г.А. Елизаветина рассказала о ре-
зультатах эффективного лече-
ния железодефицитной анемии 
(ЖДА) новыми антианемически-
ми препаратами липосомального 
железа Сидерал и СидерАЛ Фор-
те, продемонстрировавших вы-
сокую биодоступность при зна-
чительно меньших дозах железа. 
Кандидат медицинских наук 
О.И. Иванова остановилась на 
вопросах терапии функциональ-
ной диспепсии, показав эффекты 
и преимущества фитофармацев-
тического препарата Иберогаст.
Профессор И.В. Зверков про-
демонстрировал на собствен-
ном материале эффективность 
новой комбинации препаратов 
лансопразола, кларитромицина 
и  амоксициллина в  составе ле-
карственного средства Ланцид 
Кит в  эрадикации Helicobacter 
pylori при язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки.
Профессор А.И. Шатихин в хо-
де лекции, запланированной 
в  рамках конференции, обра-
тил внимание врачей общей 
практики на психовегетативные 
расстройства у пациентов гаст-
роэнтерологического профиля 
и  необходимость оказания им 
психотерапевтической помощи. 

Он перечислил положительные 
свойства бензодиазепина (анк-
сиолитика) грандаксина и анти-
депрессантов нового класса – се-
лективных ингибиторов обрат-
ного захвата серотонина.
В своем сообщении к.м.н., до-
цент Г.А. Елизаветина рассказа-
ла о современной лечебной так-
тике функциональных запоров, 
отметив эффективность оте-
чественного осмотического сла-
бительного средства Экспортал, 
особенно у  больных пожилого 
и старческого возраста. 
Далее Г.А. Елизаветина продол-
жила выступление на тему функ-
циональных расстройств ки-
шечника, сделав акцент на мно-
гоцелевых подходах к  лечению 
последних. Она остановилась на 
положительных результатах ис-
пользования комбинированного 
средства Колофорт российского 
производителя. 
Кандидат медицинских наук 
Т.Б. Топчий проиллюстриро-
вала на собственном материале 
положительную клиническую, 
эндо скопическую и морфологи-
ческую эффективность препара-
та Новобисмол у пациентов с ос-
новными типами хронического 
гастрита. Эти эффекты в значи-
тельной степени были связаны 
с  уменьшением степени воспа-
лительной активности и степени 
обсемененности Н. pylori.
В своем докладе д.м.н. Д.С. Бор-
дин выделил лекарственную 
форму лансопразола Дексилант, 
однократный прием которого 
вне зависимости от приема пищи 
позволяет длительно контроли-
ровать кислотопродукцию же-
лудка и повышать клиническую 
эффективность при гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ). 
Кандидат медицинских наук 
О.Б. Янова поделилась опытом 
применения препарата Берета 
(рабепразол) в лечении больных 
ГЭРБ. Однократный прием пре-
парата Берета в дозе 20 мг в те-
чение 21 дня эффективен в купи-
ровании симптомов ГЭРБ, эпи-

телизации эрозий и повышении 
качества жизни больных. 
Профессор П.Л. Щербаков рас-
сказал о  протозойном пораже-
нии тонкой кишки  – лямблио-
зе, широко распространенном 
в мире, методах его современной 
диагностики и  специфической 
терапии, приводящей к  выздо-
ровлению.
Профессор Е.В. Ших посвятила 
свой доклад аспектам эффектив-
ного применения таурина в  ка-
честве гепатопротектора при ле-
карственных поражениях печени. 
Выступление каждого специ-
алиста вызывало большой ин-
терес. Присутствовавшие на 
мероприятии врачи смогли об-
меняться опытом и  пополнить 
багаж знаний. 
Участники конференции при ре-
гистрации получили анкеты об-
ратной связи с просьбой оценить 
качество конференции и  воз-
можность применения новых 
знаний в  практической работе, 
высказать замечания и пожела-
ния, а также ответить на вопро-
сы по теме конференции. 
Анализ результатов обработки 
анкет показал высокую оценку 
организации конференции, важ-
ность полученной информации 
для практической работы врача, 
актуальность тем, которые бы-
ли раскрыты доступно, глубоко 
и профессионально, а также не-
обходимость проведения таких 
мероприятий в дальнейшем.
Специально для участников кон-
ференции была организована 
выставка лекарственных средств 
разных компаний-производите-
лей: ЗАО «Байер», ООО «Эбботт 
Лэбораториз», ООО «Берлин 
Хеми / А. Менарини», ООО «Та-
кеда Фармасьютикалс», АО «Ве-
рофарм», ОАО «Валента Фарм», 
«Сан Фармасьютикл Индастриз 
ЛТД», ООО «НТФФ Полисан», 
НПФ «Материа Медика Холдинг», 
FJ «Мединторг», ФП «Оболенс-
кое», «Адамед», «Штада СиАйЭс», 
MICRO LABS Ltd и др. 

Подготовила 
к.м.н. Г.А. Елизаветина


