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Здравоохранение сегодня

Экспертные решения основных 
проблем в гастроэнтерологии

18–19 апреля 2013 г. в Кисловодске 
в рамках VI Всероссийской конференции 
«Профилактика и реабилитация 
заболеваний органов пищеварения» 
состоялась XII конференция 
гастроэнтерологов Юга России. 
Участники мероприятия обсудили, 
в частности, проблемы хирургической 
гастроэнтерологии, диетологии 
и нутрициологии, инновации 
в гастроэнтерологии, вопросы, связанные 
с детской гастроэнтерологией.

К
онференцию открыл президент Межрегио-
нальной общественной организации врачей-
гастроэнтерологов профессор В.Д. пасечни-

ков. Он изложил основные направления современной 
хирургической и терапевтической гастроэнтероло-
гии, задачи гастроэнтерологической науки Северо-
Кавказского региона. На  открытии конференции 
с  лекциями мастер-класса выступили известный 
отечественный физиолог Г.Ф. Коротько и профессор 
М. Руджи (M. Rugge) из Италии. последний расска-
зал о зависимости между выраженностью атрофии 
желудка и развитием рака.
Информационно насыщенными были секции «про-
блемы и  успехи современной эндоскопии» под 
председательством Б.Д. Федорова, «Хирургическая 
гастроэнтерология» под председательством профес-
сора Э.Х. Байчорова и профессора Э.А. Восканяна, 
«проблемы диетологии и нутрициологии» под пред-
седательством профессора Л.Н. Костюченко и д.м.н. 
Л.Н. Блинковой.
В рамках хирургической секции подробно был рас-
смотрен вопрос о  внутрипросветном кровотече-
нии как осложнении эндоскопической резекции, 
представлен имплантируемый беспроводной био-
сенсор для немедленной регистрации кровотече-
ния из верхних отделов пищеварительного тракта 
FHID, применяемый в группах риска. Группа авторов 
представила обзорное сообщение об эффективнос-

ти малоинвазивных технологий в  бариатрической 
хирургии (баллонирование, бандажирование, эндо-
барьер). Э.Х. Байчоров рассказал о преимуществах 
панкреатодуоденальной резекции (пДР) по Whipple 
в сравнении с пилоросохраняющей пДР в конкрет-
ных ситуациях, раскрыл тактику применения пан-
креатикогастроанастомоза в хирургии поджелудоч-
ной железы.
Отдельное сообщение ставропольских хирургов бы-
ло посвящено профилактике и  лечению рубцовых 
стриктур прямой кишки. Авторы дали практические 
рекомендации по применению препарата Лонгидаза, 
использованию магнийиммуносорбентной тест-сис-
темы. 
В рамках секции по нутрициологии наряду с кон-
цепцией механизма развития органной недо-
статочности при морбидном ожирении была 
затронута не  менее актуальная проблема нутри-
циологии ХХI века – анорексия (Центральный на-
учно-исследовательский институт гастроэнтероло-
гии, Москва). 
В  ряде сообщений из  Ставрополя была изложена 
роль метода биоимпедансного анализа, компьютер-
ной томографии и  ультразвукового исследования 
в оценке нутриционного статуса. На основании это-
го метода определяются показания к метаболической 
коррекции избыточной массы тела и выбору хирур-
гической тактики при ожирении. 
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