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В июне в Москве и Санкт-Петербурге состоялась конференция с международным участием 
«Гастроэнтерология двух столиц. Фокус на канцеропревенцию» под председательством 
Игоря Евгеньевича ХАТЬКОВА, главного внештатного онколога Департамента здравоохранения 
г. Москвы, директора Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова, 
заведующего кафедрой факультетской хирургии № 2 Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, члена-корреспондента РАН, д.м.н., 
профессора; Дмитрия Станиславовича БОРДИНА, главного внештатного гастроэнтеролога 
Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующего отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ им. А.С. Логинова, д.м.н., 
профессора; Игоря Геннадьевича БАКУЛИНА, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней, гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, главного внештатного специалиста-терапевта Северо-
Западного федерального округа РФ, президента Общества гастроэнтерологов и гепатологов 
«Северо-Запад», д.м.н., профессора; Игоря Вениаминовича МАЕВА, заведующего кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова, проректора МГМСУ 
по учебной работе, академика РАН, д.м.н., профессора. Событие объединило гастроэнтерологов 
и онкологов из Москвы и Санкт-Петербурга. Собственным практическим опытом поделились 
специалисты из Японии, Италии и Германии.

Гастроэнтерология двух столиц

Все флаги в гости будут к нам!

Президиум (слева направо): И.В. Маев, 
И.Г. Бакулин, Д.С. Бордин, И.Е. Хатьков
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Главной целью конференции 
стало объединение ресур-
сов ведущих профильных 

учреждений Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и  создание единого ин-
формационного пространства для 
обмена знаниями в области гаст-
роэнтерологии. В  центре внима-
ния – данные новых исследований 
и  мероприятия, направленные 
на  предупреждение онкологи-
ческих заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ).
Как отметил профессор, д.м.н. 
Дмитрий Станиславович БОРДИН, 
фокус на канцеропревенцию поз-
волит улучшить выявляемость он-
кологических заболеваний ЖКТ 
на ранних стадиях и, следователь-
но, снизить смертность.
В   работе конференции в  Доме 
правительства на  Новом Арбате 
в Москве 7 июня 2019 г. приняли 
участие свыше 300 врачей. Еще 
около 400 специалистов смогли 
посмотреть онлайн-трансляцию.
В  конференции участвовали за-
рубежные эксперты Александр 
ЛИНК (Alexander LINK), д.м.н., 
доцент, старший врач (отделе-
ние  гастроэнтерологии,  гепато-
логии и инфекционных болезней, 
Университет Отто фон Герике, 
Магдебург, Германия), и Кентаро 
СУГАНО (Кеntaro SUGANO), про-
фессор, президент Азиатско-Ти-
хоокеанской федерации заболева-
ний органов пищеварения (Asian 
Pacific Digestive Week Federation, 
APDWF) (Япония).
Программа московской конфе-
ренции включала выступления 
мировых лидеров в области гаст-
роэнтерологии. В  рамках своего 
доклада профессор А. Линк под-
робно рассказал об особенностях 
выявления и  патогенезе наслед-
ственных онкологических забо-
леваний  гастроинтестинального 
тракта. 
Доклад профессора К. Сугано 
был посвящен профилактике ра-
ка желудка. Эксперт подчеркнул 
важность массовой эрадикации 
Helycobacter pylori и  эндоскопи-
ческого скрининга, а  также рас-
сказал об  опыте Японии в  пре-

дупреждении рака желудка. Темой 
еще одного доклада К. Сугано 
стали инновационные методы ле-
чения гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ) и персо-
нализированный подход к  тера-
пии пациентов с ГЭРБ.
В  продолжение темы канцеро-
генного воздействия H. pylori 
профессор Д.С. Бордин расска-
зал о  роли нарушений состава 
микробиоты в  развитии воспа-
лительных заболеваний ЖКТ. 
Второй доклад эксперта был 
посвящен факторам риска раз-
вития аденокарциномы пище-
вода у  пациентов с  жалобами 
на  изжогу. Он подчеркнул, что 
основным методом профилакти-
ки рака пищевода является диаг-
ностика и эффективное лечение 
рефлюксной болезни и пищевода 
Барретта. Кроме того, профес-

сор Д.С.  Бордин охарактеризо-
вал постхолецистэктомический 
синдром исходя из современных 
представлений.
Наталья Валерьевна БАКУЛИНА, 
заведующая кафедрой терапии 
и клинической фармакологии Севе-
ро-Западного государственного ме-
дицинского университета (СЗГМУ) 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., рас-
сказала о применении эндоскопи-
ческих диагностических методов 
и  представила алгоритм лечения 
пациентов с выявленными эрозив-
ными поражениями пищевода в ре-
альной клинической практике. 
Вопросам поиска взаимосвя-
зи между H. pylori и  ГЭРБ уде-
лил внимание д.м.н., профессор 
Игорь Вениаминович МАЕВ. Со-
гласно результатам многочислен-
ных исследований, ГЭРБ не  от-
носится к  заболеваниям, ассо-

Участники конференции (слева направо): И.Г. Бакулин, И.В. Маев, К. Сугано, Д.С. Бордин, 
А. Линк, Н.В. Бакулина
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циированным с H. pylori. Однако 
больным ГЭРБ, длительно полу-
чающим ингибиторы протонной 
помпы (ИПП), показано тести-
рование на наличие H. pylori и в 
случае обнаружения инфекции – 
проведение эрадикационной те-
рапии в  целях предупреждения 
прогрессирования атрофических 
изменений слизистой оболочки 
тела желудка. 
Юлия Викторовна ЭМБУТНИЕКС, 
д.м.н., заведующая отделением па-
тологии верхних отделов пищева-
рительного тракта Московского 
клинического научно-практичес-
кого центра (МКНЦ) им. А.С. Ло-
гинова, в докладе « Эзофагопротек-
тор при ГЭРБ: миф или недостаю-
щее звено в лечении?» рассказала 
о применении эзофагопротекторов 
при ГЭРБ. Она привела данные ис-
следований, в которых использова-
ние эзофагопротекторов в комби-
нации с ИПП позволило достичь 
быстрого облегчения симптомов 
у  пациентов с  ГЭРБ. Эксперт ре-
зюмировала, что защита слизистой 
оболочки в сочетании с подавлени-
ем кислотопродукции  способству-
ет повышению эффективности те-
рапии ГЭРБ.
Профилактике колоректального 
рака у больных воспалительными 
заболеваниями кишечника было 
посвящено выступление Анны 
Валерьевны КАГРАМАНОВОЙ, 
к.м.н., старшего научного сотруд-
ника МКНЦ им. А.С. Логинова. 
По ее мнению, пациенты с воспа-
лительными заболеваниями ки-
шечника должны проходить регу-
лярные обследования независимо 
от стадии обострения или ремис-
сии для выявления злокачествен-
ного роста или дисплазии. 
Ирина Алексеевна ТИШАЕВА, 
врач-гастроэнтеролог, младший 
научный сотрудник отделения 
воспалительных и функциональ-
ных заболеваний Государственно-
го научного центра колопроктоло-
гии им. А.Н. Рыжих, обозначила 
место салицилатов в  схеме лече-
ния больных язвенным колитом 
и  привела собственные данные 
из клинической практики.

На патогенетических основах лече-
ния дивертикулярной болезни ак-
центировала внимание Елена Ана-
тольевна САБЕЛЬНИКОВА, д.м.н., 
заместитель директора по научной 
работе МКНЦ им.  А.С. Логино-
ва. Терапия неосложненной ди-
вертикулярной болезни должна 
включать препараты и  биодобав-
ки, воздействующие на различные 
звенья патогенеза заболевания. 
В  первую очередь это клетчатка, 
антибактериальные препараты 
и пробио тики.
Карина Аксельевна НИКОЛЬСКАЯ, 
к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения патологии поджелудоч-
ной и желчных путей МКНЦ им. 
А.С. Логинова, рассмотрела хро-
нический панкреатит как фактор 
риска рака поджелудочной железы. 
Ведущей причиной смерти от рака 
поджелудочной железы является 
поздняя диагностика. При этом 
риск рака поджелудочной железы 
возрастает на фоне хронического 
панкреатита.
Елена Анатольевна ДУБЦОВА, 
д.м.н., заведующая отделением 
патологии поджелудочной же-
лезы и  желчных путей МКНЦ 
им. А.С. Логинова, в своем докладе 
«Билиарнозависимый панкреатит: 
миф или реальность?» предста-
вила алгоритм ведения пациен-
тов с  билиарным панкреатитом 
на примере клинических случаев. 
Она отметила, что для профи-
лактики билиарного панкреатита 
важны своевременная диагности-
ка и лечение. 
Вопросы диагностики и оптими-
зации терапии болезней органов 
пищеварения затронул профессор 
Игорь Геннадьевич БАКУЛИН. 
Особое внимание он уделил про-
блемам неверифицированного ге-
патита и колита, а также подчерк-
нул важность ранней диагностики 
и назначения оптимальной тера-
пии пациентам с болезнями орга-
нов пищеварения.
Кроме того, в  московской про-
грамме конференции прозвуча-
ли доклады Эльмиры Яватовны 
СЕЛЕЗНЕВОЙ, д.м.н., заведу-
ющей дневным стационаром 

Гастроэнтерология двух столиц

Гастроэнтерологические школы сформировались 
давно. Важно, что школы двух столиц тесно 
и конструктивно взаимодействуют. Подтверждение 
тому – прошедшая конференция. У питерской 
и московской школ впереди еще множество 
совместных научных образовательных проектов. 

«Гастроэнтерология двух столиц» – не только 
научно-практическая конференция, но и целый 
научно-образовательный проект. Эти две 
школы взяли на себя миссию тиражирования 
методических и научных решений 
в трудных и наиболее актуальных вопросах 
гастроэнтерологии.

Случилось так, что Игорь Геннадьевич Бакулин 
переехал из Москвы в Петербург. Мы договорились 
поддерживать научные и дружественные связи, 
возводить мосты между двумя городами. Это 
воплотилось в «Гастроэнтерологии двух столиц». 
Но это не означает, что наука сосредоточена 
исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. 
Наука – понятие международное. Она должна 
базироваться на многоцентровых международных 
исследованиях. Сотрудничество двух столиц 
крайне важно для развития научных и научно-
образовательных проектов. Отзывы, которые 
мы сегодня слышим от врачей, а также хорошая 
обратная связь свидетельствуют о том, что мы 
на правильном пути.

Д.С. Бордин, 
д.м.н., профессор

И.Г. Бакулин, 
д.м.н., профессор

И.В. Маев, д.м.н., 
профессор, 
академик РАН

Мнение эксперта
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МКНЦ им. А.С. Логинова («Свое-
временная коррекция билиарной 
дисфункции как профилактика 
холелитиаза»), Александра Иго-
ревича ПАВЛОВА, начальника 
Центра  гастроэнтерологии и  ге-
патологии 3-го Центрального во-
енного клинического  госпиталя 
им. А.А. Вишневского, д.м.н., про-
фессора («Энтеропатии в онколо-
гической практике. Взгляд  гас-
троэнтеролога»), Александра 
Валерьевича ХОВАНОВА, к.м.н., 
Институт традиционной восточ-
ной медицины («Современная 
энтеросорбция, возможности 
и перспективы в канцеропревен-
ции и терапии»).
В  единой концепции «Гастроэн-
терология двух столиц», в  про-
должение московской конферен-
ции в  Санкт-Петербурге 8 июня 
2019  г. состоялась конференция 
«Белые ночи гастроэнтерологии: 
фокус на  канцеропревенцию», 
собравшая около 230 участников. 
Свои двери для участников кон-
ференции открыл Дом ученых им. 
М. Горького РАН (Дворец велико-
го князя Владимира Александро-
вича). 
Обращаясь с  приветственным 
словом, профессор И.Г. Бакулин 
подчеркнул, что «Гастроэнтеро-
логия двух столиц» – не просто 
бренд, не  просто научно-прак-
тическая конференция. Это фор-
мат, который прошел проверку 
временем. 
Президент научно-практической 
конференции, ректор СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., про-
фессор Сергей Анатольевич 

САЙГАНОВ поблагодарил орга-
низаторов мероприятия за меж-
дународный научный праздник 
в гастроэнтерологии. Он подчерк-
нул, что те знания, которые полу-
чают участники конференции, не-
оценимы, прежде всего благодаря 
участию в ней не только гастро-
энтерологов, но  также терапев-
тов, специалистов по эндоскопии, 
специалистов смежных областей. 
Мультидисциплинарный диалог 
позволяет  глубже понять суть 
процесса и найти истину. 
В рамках научной сессии в Север-
ной столице прозвучали доклады 
профессора И.Г. Бакулина «Ле-
чение неалкогольной жировой 
болезни печени: фокус на профи-
лактику гепатоцеллюлярной кар-
циномы», профессора И.В. Маева 
«Роль повышенной проницае-
мости в патогенезе функциональ-
ных и органических заболеваний 
ЖКТ», профессора Д.С. Бордина 
«Путь пациента от изжоги к адено-
карциноме пищевода», сообщение 
Н.В. Бакулиной о реальной клини-
ческой практике ведения пациен-
тов с хеликобактерной инфекцией 
и многие другие. 
Сергей Леонидович ВОРОБЬЕВ, 
директор Национального цент-
ра клинической морфологичес-
кой диагностики, к.м.н., расска-
зал о  морфологических аспектах 
диагностики и  прогнозирования 
ранней карциномы ЖКТ. Роль 
эндоскопии органов ЖКТ в  кан-
церопревенции прокомментиро-
вал Олег Борисович ТКАЧЕНКО, 
заведующий отделением эндоско-
пии, врач-эндоскопист, научный 

сотрудник Национального меди-
цинского исследовательского цен-
тра онкологии им. Н.Н. Петрова. 
С докладами, посвященными меж-
дународному опыту ранней диаг-
ностики и  лечения онкологичес-
ких заболеваний ЖКТ, выступи-
ли также Франческо Ди МАРИО 
(Francesco Di MARIO), профессор 
гастроэнтерологии кафедры кли-
нической и  экспериментальной 
медицины Университета г. Парма 
(Италия), профессора К. Сугано 
и А. Линк. 
Конференция с  международным 
участием «Гастроэнтерология 
двух столиц. Фокус на  канце-
ропревенцию» стала значимым 
научно-практическим событием 
в жизни медицинской обществен-
ности. Участники конференции 
ознакомились с  современными 
подходами к  диагностике и  ле-
чению  гастроэнтерологических 
заболеваний, определили кон-
кретные задачи по  повышению 
эффективности профилактики 
онкологических заболеваний 
ЖКТ. Обширная научная про-
грамма мероприятия позволила 
обобщить российской и мировой 
клинической  гастроэнтерологи-
ческой опыт. 
Значение таких конференций пе-
реоценить сложно. Они предо-
ставляют врачам возможность 
ознакомиться с инновационными 
методами лечения заболеваний 
органов ЖКТ.  

Подробнее с материалами 
конференции можно ознакомиться 

на сайтах umedp.ru и gastrods.ru 


