Люди События Даты
Здравоохранение сегодня

«Гастроэнтерология двух столиц»
возводит мосты сотрудничества

В онлайн-формате 1 июня 2020 г. состоялась II Научно-практическая конференция с международным
участием «Гастроэнтерология двух столиц», собравшая свыше 2000 врачей. Конференция является
частью проекта, объединяющего профессиональные ресурсы Москвы и Санкт-Петербурга. В прямом
эфире встретились ведущие научные эксперты, чтобы обсудить подходы к лечению заболеваний
желудочно-кишечного тракта в аспекте персонализации и мультидисциплинарности. Эстафету
московского мероприятия по сложившейся традиции приняла конференция в Санкт-Петербурге
«Белые ночи гастроэнтерологии».

В

онлайн-трансляции II Научно-практической конференции с международным
участием «Гастроэнтерология
двух столиц» (Москва, 1 июня
2020 г.) приняли участие свыше
2000 терапевтов, гастроэнтерологов, диетологов, гепатологов,
эндоскопистов, врачей ультразвуковой диагностики и других
специалистов. Благодаря онлайнформату конференция вышла за
границы зала: специалисты из
регионов России и стран СНГ
смогли ознакомиться со школами гастроэнтерологии Москвы
и Санкт-Петербурга, а также
с международным опытом.
Организаторами мероприятия
выступили Московский клинический научно-практический центр
им. А.С. Логинова, межрегиональная общественная организация в сфере развития медицины
«Общество гастроэнтерологов
и гепатологов „Северо-Запад“»
и Ассоциация врачей общей
практики Московской области.
В силу сложившейся эпидемиологической ситуации организационный комитет конференции
принял решение провести мероприятие в онлайн-режиме.
Открывая конференцию, д.м.н.,
профессор Дмитрий Станиславович БОРДИН, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения
г. Москвы, заведующий отделом
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патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта
Московского клинического научно-практического центра им.
А.С. Логинова, рассказал, как
больше года назад по итогам обсуждения с профессором Игорем
Геннадьевичем БАКУЛИНЫМ
возникла идея первой конференции «Гастроэнтерология двух
столиц». Он сравнил концепцию
уже закрепившейся традиции
встреч специалистов с созданием
мостов между Москвой и СанктПетербургом и отметил перспективность выбранного подхода
к формированию научной программы. Сооснователь проекта
«Гастроэнтерология двух столиц» профессор И.Г. Бакулин,
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии
Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова,
главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного
федерального округа, охарактеризовал дистанционный формат
мероприятия 2020 г. как бесценный опыт, который позволит
лучше увидеть спектр профессиональных вопросов.
К участию в конференции были
привлечены ведущие эксперты
из Москвы и Санкт-Петербурга,
других городов России, а также

мировые лидеры в области гас троэнтерологии. Благодаря
выступлениям коллег из Швеции (Мирослав ВУЯЗИНОВИЧ
(Miroslav VUJASINOVIC), профессор, Клиника Каролинского университета, Центр заболев а ний пищев ари тельног о
тракта, Стокгольм), Испании
(Хосе МАТО (Jose MATO), профессор, генеральный директор
Инс тит у т а биотехнологических исследований) и Германии
(Александр ЛИНК (Alexander
LINK), д.м.н., приват-доцент,
Университет Отто фон Герике,
Магдебург) вопросы профилактики и лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) были рассмотрены с позиций международной практики.
Научная программа конференции «Гастроэнтерология двух
столиц» 2020 г. охватила широкий спектр проблем гастроэнтерологии, представленных
в интерактивном формате, с обменом мнениями, многочисленными дискуссиями, сессиями
«вопрос – ответ». В рамках мероприятия эксперты обсудили
влияние коронавирусной инфекции на органы пищеварения, патогенетическое значение
микробиоты кишечника в развитии осложнений цирроза печени, эзофагопротекцию при
лечении гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ),
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роль наследственных факторов в развитии онкологических
заболеваний органов пищеварения и другие виды патологии
ЖКТ, в том числе в аспекте универсальных стандартов и персонификации лечения.
А. Линк в одном из своих докладов затронул актуальную тему
«COVID-19 и органы пищеварения». Он отметил, что не хроническая болезнь, а возраст и активная
фаза заболевания повышают риск
смертности при коронавирусной
инфекции: «Сегодня у нас нет достаточных данных, чтобы понять
связь вируса с заболеваниями
ЖКТ. Гастроинтестинальные симптомы встречаются в среднем у 7%
пациентов c SARS-CoV-2. ЖКТ –
потенциальный путь попадания
инфекции в организм».
Одна из частых причин обращения за медицинской помощью –
ГЭРБ. Поэтому новые подходы
к тактике ее лечения имеют огромное значение. В своем докладе «Эзофагопротекция при
лечении ГЭРБ: сегодня и завтра»
профессор Д.С. Бордин продемонстрировал преимущества
комбинированной терапии с добавлением к ингибиторам протонной помпы эзофагопротекторов, способствующих усилению
защиты слизистой оболочки пищевода и заживлению ее пораженных участков.

В рамках конференции состоялась дискуссия «Состояние
после холецистэктомии: что
нужно знать практическому
врачу». Терапевтические и хирургические методы лечения
представили Юрий Александрович КУЧЕРЯВЫЙ, к.м.н., доцент,
главный гастроэнтеролог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»,
врач-гастроэнтеролог высшей
квалификационной категории,
и Олег Сергеевич ВАСНЕВ,
д.м.н., заведующий отделением
высокотехнологичной хирургии
и хирургической эндоскопии
Московского клинического научно-практического центра им.
А.С. Логинова. Интерпретация
по с тхолецис т эктомического
синдрома (симптомокомплекс
функциональных и/или органических изменений, возникших
после холецистэктомии или
усугубленных операцией либо
развившихся самостоятельно
после операции) вызывает затруднения. Как следствие, возникают сложности с выбором
тактики лечения. Функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди манифестируют одинаковым типом
боли, поэтому без сложных
инвазивных инструментальных
исследований (манометрия, эндоскопическая ретроградная

холангиопанкреатография) их
дифференцировать невозможно. В связи с этим крайне важен
альянс хирурга и гастроэнтеролога, которые совместно определяют вклад в симптоматику
органических и функциональных нарушений и соответственно определяют направленность
лечения.
Многостороннему комплексному обсуждению гастроэнтерологических заболеваний
был также посвящен симпозиум «Обмен международным
опытом. Экспертный взгляд
на заболевания ЖКТ: печень,
поджелудочная железа, кишечник» (модераторы Д.С. Бордин,
Ю.А. Кучерявый). О новых данных и методах лечения экзокринной недостаточности поджелудочной железы подробно
р ас ска з а л М. Вуязинови ч.
Обзор новых рекомендаций
по хроническому панкреатиту
представил Ю.А. Кучерявый.
Заболевания печени (от биохимических реакций к клинической практике) стали темой
доклада Х. Мато. Новые возможности базовой терапии
нерегулярного стула и запора
затронула к.м.н. Татьяна Алексеевна ИЛЬЧИШИНА, ведущий
гас троэнтеролог многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника».
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В рамках симпози у ма «Вед е н и е п а ц и е н т ов с Г Э Р Б .
Пер с онифицир ов а нный и ли
универсальный подход?» прозвучал доклад «Ключевые ошибки в ведении пациентов с ГЭРБ»
Игоря Вениаминовича МАЕВА,
д.м.н., профессора, академика РАН, заведующего кафедрой
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета
(МГМСУ) им. А.И. Евдокимова,
проректора МГМСУ по учебной
работе, доклад «Фенотипы ГЭРБ.
Что должен знать практикующий врач?» профессора, д.м.н.
Д.С. Бордина, доклад «Сложные
вопросы ГЭРБ сквозь призму
клинических наблюдений» к.м.н.
Ю.А. Кучерявого. Проблемам
ведения больного с кислотозависимым заболеванием у врача
первичного звена был посвящен
симпозиум с участием д.м.н., профессора, заведующего кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главного внештатного
специалиста-терапевта СевероЗападного федерального округа
РФ, президента межрегиональ-

ной общественной организации
«Общество гастроэнтерологов
и гепатологов „Северо-Запад“»
И.Г. Бакулина («Пациент с диагнозом первичная диспепсия»),
д.м.н., профессора Д.С. Бордина («Наиболее частые ошибки диагно с тики и ле чения
H. pylori», «НПВП-гастропатия:
факторы риска и принципы
профилактики»), д.м.н., профессора, заведующей кафедрой
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей
Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова
Эмилии Прохоровны ЯКОВЕНКО
(«Коморбидный больной ГЭРБ:
тактика ведения»).
С докладом «Оптимизация лечения хеликобактерной инфекции»
выступил Алексей Андреевич
САМСОНОВ, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
На московской конференции
выступили также Михаил Александрович ШЕВЯКОВ, д.м.н.,
профессор кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии С ЗГМУ
им. И.И. Мечникова, Мария

Дмитриевна АРДАТСКАЯ, д.м.н.,
профессор кафедры терапии и гастроэнтерологии Центральной
государственной медицинской
академии Управления делами
Президента РФ, Александр Игоревич ПАВЛОВ, д.м.н. (3-й Центральный военный клинический
госпиталь им. А.А. Вишневского).
Московская конференция с международным участием «Гастроэнтерология двух столиц», состоявшаяся 1 июня 2020 г., стала
значимым научно-практическим
событием в жизни медицинской
общественности. Как и в прошлом году, эстафета проведения
конференции перешла другой
столице. В Санкт-Петербурге
3 июня 2020 г. гостей научнопрактической конференции с международным участием, ведущих
ученых и экспертов из России,
Германии, Израиля, Бельгии,
Испании, Швеции встречал профессор И.Г. Бакулин1.
Конференция «Гастроэнтерология двух столиц» способствует
объединению ресурсов ведущих
профильных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга и созданию единого информационного пространства для обмена
знаниями в сфере гастроэнтерологии2.

Страница дистанционной научно-практической конференции с международным участием «Белые ночи гастроэнтерологии» в рамках
проекта «Гастроэнтерология двух столиц» // gastro-gepa.ru/konferenciya-3-iyunya.
2
Посмотреть конференцию можно на сайте gastrods.ru.
1
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