Люди События Даты
Здравоохранение сегодня

Первое совместное заседание
гастроэнтерологов Москвы
и Казани прошло в онлайн-формате
15 апреля 2021 г. в онлайн-формате впервые прошла научно-практическая конференция «Искусство
лечения больного». Мероприятие представляет собой обмен опытом между Московской и Казанской
школами гастроэнтерологии.

У

частие в конференции приняли свыше 900 практикующих врачей из России,
Украины, Молдавии, Казахстана,
Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана. Научным организатором
мероприятия выступила Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России).
В организационный комитет вошли
лучшие практикующие специалисты
Москвы, Казани и представители
РМАНПО: главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы Д.С. Бордин,
главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Республики
Татарстан Р.Г. Сайфутдинов,
главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани З.М. Галеева, ректор
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Д.А. Сычев, проректор
по научной работе ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России
М.Ю. Герасименко и декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой гастроэнтерологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России И.Д. Лоранская.
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Декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор И.Д. Лоранская, приветствуя участников,
подчеркнула важность мероприятия
для профессионального развития
врачей: «Мы не зря назвали наше мероприятие „Искусство лечения больного“, поскольку прекрасно знаем,
что врачевание – это не только наука
и практика, но и искусство. Это всег-

да индивидуальный, персонализированный подход к каждому пациенту.
Надеюсь, сегодняшние сообщения
инициируют научный поиск и приведут к новым достижениям в клинической практике слушателей».
К участникам конференции также
обратилась главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент кафедры терапии, гериатрии и общей
врачебной практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. З.М. Галеева.
Она поблагодарила московских коллег за организацию мероприятия
и помощь в лечении больных: «Командная консилиумная работа так
же важна для успешного лечения,
как современные технологии и клиническое мышление. Хочу выразить
благодарность коллегам из Москвы,
которые оказывают нам помощь
в консультировании пациентов. Тем
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самым мы работаем вместе в одной
команде и искусно лечим наших
больных».
Ведущие гастроэнтерологи и терапевты Татарстана и Москвы обсудили тактику ведения пациентов
с патологией органов пищеварения
и насущные проблемы, с которыми врачи ежедневно сталкиваются
в своей клинической практике. В фокусе внимания специалистов были
скрининг и профилактика рака желудка, диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ), дивертикулярная болезнь
толстой кишки, билиарная боль
и другие актуальные проблемы желудочно-кишечного тракта.
Ряд докладов был посвящен ГЭРБ.
Наиболее частые ошибки диагностики и лечения ГЭРБ представил
главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения
г. Москвы, заведующий отделом
патологии поджелудочной железы,
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского
клинического научно-практического
центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова,
профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова,
д.м.н. Д.С. Бордин. О принципах ведения пациентов с рефрактерной
формой ГЭРБ рассказала заведующая отделением патологии верхних
отделов пищеварительного тракта

МКНЦ им. А.С. Логинова, д.м.н.
Ю.В. Эмбутниекс. Актуальные
вопросы диагностики и лечения
осветил в своем выступлении профессор кафедры гастроэнтерологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, д.м.н. А.М. Осадчук.
В рамках конференции прошла дискуссия о билиарной боли: ее возможных причинах, алгоритмах
диагностики, подходах к лечению.
З.М. Галеева рассказала, как помочь
пациенту с билиарной болью при
заболевании желчного пузыря. Она
представила алгоритмы диагностики при дисфункции желчного пузыря и сфинктера Одди. Заведующий
гастроэнтерологическим отделением
АО «Ильинская больница», к.м.н., доцент Ю.А. Кучерявый рассмотрел
проблему билиарной боли у пациентов после холецистэктомии. В своем
докладе он привел данные исследования, показывающие, что у 48,7% пациентов состояние после операции
значительно не улучшилось.
Во время дискуссии «Рациональный
подход к оптимизации функционального состояния органов пищеварения» гастроэнтеролог и физио
терапевт обсудили медицинские
показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения
с болезнями органов пищеварения
и оптимизацию ведения пациентов,
страдающих дивертикулярной болезнью толстой кишки.
Большой интерес слушателей вызвал симпозиум «Треугольник про-
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блем: печень, поджелудочная железа,
желчный пузырь», в рамках которого эксперты обсудили клиническую
характеристику спазмолитиков, алгоритм обследования пациента при
синдроме холестаза и обзор рекомендаций по диагностике и лечению хронического панкреатита. Д.С. Бордин
привел обзор российского консенсуса по диагностике и лечению хронического панкреатита, гайдлайна
Американской коллегии гастроэнтерологов, панъевропейского консенсуса по диагностике и лечению
хронического панкреатита и рекомендаций нутрициологов по ведению
больных с острым и хроническим
панкреатитом. Профессор кафедры
молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П.В. Сергеева медико-биологического факультета Российского национального
исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова,
профессор кафедры фармакологии
Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. Е.Н. Карева рассказала
о различиях и механизмах действия
нейротропных и миотропных спазмолитиков. З.М. Галеева представила
доклад о формах холестаза, лабораторных показателях и алгоритме обследования пациента при синдроме
холестаза.
Подводя итоги научно-практической конференции «Искусство
лечения больного», организаторы
отметили важность мероприятия
для создания совместных проектов
и обмена опытом между врачами
Москвы и Казани, а также выразили надежду на продолжение проекта в следующем году.
Подробности – на официальном
сайте https://umedp.ru/msc-kazan
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