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Актуальные вопросы диагностики 
и лечения заболеваний органов пищеварения
В Москве 4 февраля состоялась III Междисциплинарная конференция Московского региона «Современные 
алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии». Конференция собрала свыше 
500 участников из России и зарубежных стран, около 500 человек смогли посмотреть онлайн-трансляцию. 

Гастроэнтерологи, гепатологи, 
терапевты, врачи клинической 
лабораторной диагностики 

встретились, чтобы обсудить акту-
альные вопросы лечения пациентов 
с заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) и найти наиболее 
эффективные способы их решения. 
С  докладами выступили ведущие 
отечественные эксперты, представи-
тели научных школ Москвы и Санкт-
Петербурга.
Конференция состояла из двух те-
матических блоков. В рамках пер-
вой сессии прозвучали доклады 
о заболеваниях печени и желчных 
путей. Эксперты проанализировали 
патогенетическое значение микро-
биоты кишечника в развитии пато-
логии печени, алгоритмы лечения 
и возможности профилактики пе-

ченочной энцефалопатии и инфек-
ционных осложнений у пациентов 
с циррозом печени, ознакомились 
с положениями клинических реко-
мендаций при лекарственных пора-
жениях печени и рассмотрели били-
арную дисфункцию в свете Римских 
критериев четвертого пересмотра. 
Вторая сессия конференции была 
посвящена обсуждению проблем, 
связанных с заболеваниями ЖКТ. 
Спикеры представили современную 
концепцию комплексного подхода 
к коррекции нарушения микроби-
оты, рассказали о способах коррек-
ции микробиоценоза кишечника, 
лечения и профилактики синдрома 
раздраженного кишечника (СРК), 
ознакомили участников конферен-
ции с новыми возможностями базо-
вой терапии запора и затронули тему 

Профессора О.Н. Минушкин и И.В. Зверков

применения топических глюкокор-
тикостероидов в гастроэнтерологии. 
Вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведую-
щий кафедрой терапии и гастроэн-
терологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская ака-
демия» УД Президента РФ, д.м.н., 
профессор, научный руководитель 
конференции Олег Николаевич 
МИНУШКИН отметил, что конфе-
ренция является своеобразной обра-
зовательной площадкой. Эксперты 
представляют актуальные данные, 
которые необходимы каждому пра-
ктикующему врачу, делятся инфор-
мацией о новых подходах к лечению 
и новых лекарственных средствах. 
В Римских критериях, опублико-
ванных в 2016 г., даны определение 
и  классификация функциональных 
заболеваний ЖКТ. В  классифика-
ции обозначены 53 функциональных 
расстройства, и  только одно имеет 
статус заболевания – СРК. Профес-
сор О.Н. Минушкин призвал коллег 
к широкому обсуждению рекоменда-
ций и их внедрению в отечественную 
практику: «Сегодня мы в основном 
обсуждаем только одну нозологию. Но 
даже если организовывать конферен-
цию каждые две недели, вопросы для 
обсуждения обязательно найдутся. 
Наша задача – не только обсудить ре-
комендации, но и включить их в оте-
чественные стандарты и начать поль-
зоваться наравне с Европой и миром».
По словам заведующего отделом 
патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и  верхних отделов 
пищеварительного тракта ГБУЗ 
«Московский клинический научно-
практический центр им. А.С. Логино-
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ва», д.м.н. Дмитрия Станиславовича 
БОРДИНА, гастроэнтерологи страны 
должны не только знать современные 
технологии диагностики и принципы 
лечения, но и следовать им. Это по-
зволит подобрать адекватное лече-
ние. В ходе конференции эксперты 
оценивают, насколько правильно 
выполняются рекомендации: «Наша 
задача – постоянно повышать обра-
зовательный уровень врачей первич-
ного звена. К сожалению, в стране 
существует серьезный разрыв между 
уровнем медицины и уровнем знаний 
врачей. Конференция „Современ-
ные алгоритмы и стандарты лечения 
в гастроэнтерологии и гепатологии“ 
позволяет его сократить, а впослед-
ствии, надеюсь, ликвидировать. 
В рамках научной программы обсу-
ждается широкий спектр вопросов 
диагностики и лечения заболеваний 
органов пищеварения».
Традиционные подходы к лечению 
далеко не всегда помогают достичь 
намеченной цели. Применение новых 
средств лечения расширяет возмож-
ности врачей. По мнению профессора 
Д.С. Бордина, необходимо осваивать 
технологии правильного применения 
новых лекарственных средств: если 
неверно использовать даже самый 
лучший препарат, он работать не бу-

дет. Однако и адекватно назначенные 
препараты не всегда эффективны. 
Важно понимать причины неэффек-
тивности и уметь устранять их. 
Участники конференции пришли 
к  единодушному заключению, что 
доклады экспертов по приоритет-
ным направлениям национальной 
стратегии развития здравоохранения 
призваны способствовать выработке 
эффективных решений по совершен-
ствованию медицинской помощи.
Все участники конференции получи-
ли в подарок популярные методиче-
ские пособия: «Энтеропатия с нару-
шением мембранного пищеварения», 
«Гастроэнтерология. Практическое 
руководство», «Уголовная ответствен-
ность за врачебную ошибку» и другие 
необходимые для работы книги. 
Конференция «Современные алго-
ритмы и  стандарты лечения в  га-
строэнтерологии и  гепатологии» 
в очередной раз подтвердила огром-
ный интерес врачей к всестороннему 
обсуждению проблем гастроэнтеро-
логии. Только согласованный меж-
дисциплинарный подход к пациен-
там с заболеваниями ЖКТ способен 
повысить эффективность лечения.   

Подробности – на официальном 
сайте конференции 

http://gastromedforum.ru/


