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Актуальное интервью

Гастроэнтерология  
в Новосибирске:  
эффективное взаимодействие  
науки и практики
Современные достижения гастроэнтерологической школы Новосибирска основываются 
на богатом историческом наследии и постоянном совершенствовании научных подходов 
и практических методик. О решении актуальных организационных вопросов и внедрении 
инноваций в клиническую практику – в интервью с заслуженным врачом России, заведующей 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней Новосибирского государственного медицинского 
университета, членом президиума Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА),  
д.м.н., профессором Мариной Федоровной ОСИПЕНКО и заведующей лабораторией 
гастроэнтерологии Научно-исследовательского института терапии и профилактической 
медицины – филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», членом президиума РГА, 
д.м.н., профессором Светланой Арсентьевной КУРИЛОВИЧ.

Уровень ра звития нау чной 
и практической гастроэнтеро-
логии в Новосибирске по праву 
может считаться одним из наи-
более достойных в  России. На 
каких принципах и кем созда-
валась эта научная школа?
М.Ф. Осипенко: Все началось 
в 1935 г. с открытием Новосибир
ского государственного меди
цинского института (НГМИ; в на
стоящее время Новосибирский 
государственный медицинский 
университет, НГМУ), где одной 
из первых была организована 
кафедра диагностики, частной 
патологии и терапии внутренних 
болезней, позднее переимено
ванная в  кафедру пропедевти
ки внутренних болезней. В годы 
становления вуза в качестве про
фессоров приглашались веду
щие клиницисты со всей страны. 
У истоков развития гастроэнте
рологии в  нашем университете 
наряду с  основателем кафедры 

профессором Б.Я. Жодзишским 
стоял ученый с мировым именем, 
светило отечественной науки  – 
академик АМН СССР А.Л. Мяс
ников, руководивший кафедрой 
с 1937 по 1938 г.
Формирование кафедры, раз
витие научной и практической 
гастроэнтерологии неразрывно 
связаны с именами основателя 
физиологического направле
ния в  гастроэнтерологии на
шего университета и  создате
лем школы гастроэнтерологов 
в  Новосибирске профессора 
А.Е. Гельфмана и  его ученицы 
и  последователя профессора 
Э.Ф. Канаевой.
Научная тематика этого перио
да включала исследования про
тективных свойств гастродуо
денальной слизистой оболочки, 
в  частности содержания муци
нов, регуляцию желчеотделения, 
оценку состава желчи в  норме 
и  при различных патологиче

ских состояниях, роли лизо
сомных ферментов в процессах 
ульцерации слизистой оболочки 
желудка и многое другое. Долгие 
годы под руководством профес
сора Э.Ф. Канаевой велась науч
ная работа, посвященная вопро
сам реабилитационной терапии, 
включая сибирские курортные 
факторы (грязи, рапу, минераль
ные воды).

С.А. Курилович: Системное раз
витие школы научной и  прак
тической гастроэнтерологии 
Новосибирска неразрывно свя
зано с созданием в 1968 г. на фа
культете усовершенствования 
врачей (ФУВ; в настоящее время 
факультет повышения квалифи
кации и профессиональной пе
реподготовки врачей) кафедры 
терапии, возглавленной акаде
миком РАМН Ю.П. Никитиным. 
Руководить новым курсом га
строэнтерологии было доверено 
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мне. У врачей нашего города по
явилась возможность регуляр
но посещать циклы первичной 
переподготовки и  повышения 
квалификации по гастроэнтеро
логии. Помимо подготовки спе
циалистов на кафедре активно 
развивались научные направле
ния гастроэнтерологии. Так, во 
всех учебных планах была под
робно представлена медицин
ская генетика, что стало одной 
из ярких особенностей нашей 
кафедры.
Сорок лет назад на основе ба
зовой кафедры терапии ФУВ 
был создан Научноисследо
вательский институт терапии 
СО РАМН, позднее переимено
ванный в  НИИ терапии и  пра
ктической медицины СО РАМН 
(НИИТПМ). В его стенах появи
лась сначала группа, а затем и ла
боратория гастроэнтерологии 
под моим руководством. В этой 
лаборатории в течение несколь
ких лет работала профессор 
Э.Ф. Канаева. С тех пор считается 
наиболее перспективной и удач
но реализуется модель организа
ции, основанная на интеграции 
образования, науки и практики 
по схеме «кафедра  – лаборато
рия – клинические базы».

Какие научные направления 
в гастроэнтерологии развива-
ют НГМУ и НИИТПМ?
М.Ф. Осипенко: На кафедре 
пропедевтики внутренних бо
лезней последние два десятиле
тия активно изучаются вопро
сы дисплазии соединительной 
ткани при заболеваниях желу
дочнокишечного тракта. Вы
полнялись исследования, каса
ющиеся вопросов диагностики 
и  лечения различных заболе
ваний кишечника, в  том числе 
аномалий строения и  положе
ния и  связанных с  ними нару
шений функции. При активном 
взаимодействии с  доцентом 
кафедры терапии, гематологии 
и трансфузиологии ФУВ, к.м.н. 
И.О. Светловой, Е.Ю. Валуйских, 
ведущими колопроктологами 
проводились исследования вос
палительных заболеваний ки
шечника, а  также глютеновой 
энтеропатии, синдрома избы
точного бактериального роста.

С.А. Курилович: Многие ис
следования в НИИТПМ выпол
няются в  интеграции с  рядом 
других учреждений РАН. Ак
тивно развивается направле
ние исследований по изучению 

возможностей использования 
физикохимических и оптиче
ских методов (диэлектрофорез 
эритроцитов, тонкослойна я 
и газожидкостная хроматогра
фия, эллипсометрия, раманов
ская спектроскопия и др.) для 
разработки информативных 
и  низкозатратных способов 
диа гностики, дифференци
альной диагностики и прогно
зирования болезней органов 
пищеварения, в частности при 
жировой болезни печени и ко
лоректальном раке. За послед
ние годы по этим разработкам 
полу чено несколько патен
тов на изобретения, доклады 
наших сотрудников получали 
призовые места на междуна
родных и российских научных 
форумах.

Какие научные достижения 
новосибирских гастроэнтеро-
логов признаны на междуна-
родном уровне?
С.А. Курилович: Новосибирск 
стал лидером в области эпиде
миологии гастроэнтерологи
ческих заболеваний благодаря 
участию НИИТПМ в междуна
родных программах MONICA 
и  HAPIEE, включающих фа
культативный гастроэнтероло
гический фрагмент. Наличие 
огромной базы данных в рамках 
международных исследований 
и регистров сердечнососудис
тых и  онкологических заболе
ваний, ведущихся в  институте 
с  1980х гг., предоставило воз
можность изучать многолет
ние тренды заболеваний и про
спективные исследования для 
выявления факторов риска, их 
персонифицированной оценки 
и разработки рискометров.
Особый акцент сделан на раз
работке методов неинвазив
ной диагностики предраковых 
состояний и  ранних дигестив
ных раков. Модифицирована 
тестсистема «Гастропанель», 
совместно с  НПО «Вектор
Бест» создана тестсистема 
«ГастроСкрин3». Эти тестси

М.Ф. ОсипенкоС.А. Курилович
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стемы широко используются 
в  практике терапевтов и  га
строэнтерологов уже много 
лет. Продолжаются работы по 
персонификации риска рака 
желудка, колоректального рака, 
рака поджелудочной железы. 
Выполняются межлаборатор
ные исследования по жировой 
болезни печени как одному из 
компонентов метаболических 
расстройств. На базе клиники 
НИИТПМ разработан и  вне
дрен ряд новых медицинских 
технологий.

Как организована гастроэн-
терологическая служба горо-
да? Кто отвечает за внедрение 
в клиническую практику сов-
ременных методов диагнос-
тики гастроэнтерологических 
заболеваний?
М.Ф. Осипенко: В  Новосибир
ске успешно ведется диагно
стическая, лечебная и  органи
зационная работа по нашему 
профилю. Следует отметить, 
что ведущим новосибирским 
гастроэнтерологам удалось вы
работать ряд взаимно согласо
ванных принципов в выборе на
учных направлений и решении 
организационных вопросов. 
Уже длительное время в нашем 
городе доступна образователь
ная программа, основанная на 
проведении многочисленных 
семинаров, кру глых столов 
и  ежегодного Сибирского га
строэнтерологического науч
ного форума. Эти мероприятия 
помогают поддерживать высо
кий профессиональный уровень 
терапевтов и гастроэнтерологов 
Новосибирска и области.
При участии Е.Ю. Валуйских 
в  городе успешно применяют
ся такие новые методы диаг
ностики заболеваний кишеч
ника и  билиарного тракта, как  
МРэнтероколонография, холан
гиография. Нашими совместны
ми усилиями была создана и за
регистрирована одна из первых 
в  России база данных больных 
воспалительными заболевания

ми кишечника. Внедрению сов
ременных методов диагностики 
болезней органов пищеварения 
также способствует укрепление 
связей между Медицинским 
конс у л ьт ат и вн ы м цен т р ом 
НГМУ, клиникой, лабораторией 
гастроэнтерологии НИИТПМ 
и такими хорошо оснащенными 
новым оборудованием частны
ми организациями, как «Центр 
новых медицинских техноло
гий», «Гастроцентр». Все это рас
ширяет возможности оказания 
квалифицированной помощи 
пациентам, страдающим забо
леваниями пищеварительной 
системы.

С.А. Курилович: Немаловаж
но, что многие сотрудники ла
боратории гастроэнтерологии 
НИИТПМ кроме активной ис
следовательской работы препо
дают на кафедрах НГМУ, в  том 
числе и на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней. В процес
се обучения важно формировать 
и  поддерживать постоянный 
интерес студентов как к  пра
ктической гастроэнтерологии, 
так и к научным исследованиям. 
Выпускники вуза должны при
ходить на рабочие места с  раз
витыми навыками применения 
на практике новейших достиже
ний научной гастроэнтерологии, 
знать о перспективах ее развития 
и уметь поддерживать свой про
фессионализм за счет получения 
актуальных знаний.

Какова динамика развития га-
строэнтерологических заболе-
ваний в регионе?
С.А. Курилович: Участие спе
циалистов лаборатории га
строэнтерологии в ряде эпиде
миологических исследований 
позволяет проследить опре
деленные тенденции распро
страненности тех или иных 
нозологий. Полноценные эпи
демиологические (популяци
онные) исследования с оценкой 
распространенности по гастро
нозологиям выполнены только 

в Сибири. В остальных исследо
ваниях правильнее будет гово
рить о частоте выявления среди 
отдельных групп, например 
среди обратившихся в  поли
клинику, среди пациентов ка
когото учреждения и т.д.
Эпидемиологические иссле
дования помогли выявить от
четливую динамику снижения 
инфицированности подрост
ков Helicobacter pylori и  менее 
отчетливую, пока не достиг
шую достоверности тенденцию 
к  снижению распространен
ности H.  pylori среди взросло
го населения Новосибирска. 
Кроме того, выявлена тенденция 
к  снижению распространенно
сти синдрома диспепсии среди 
подростков, а  также снижение 
заболеваемости язвенной болез
нью. В  Новосибирске отмеча
ется отчетливый многолетний 
тренд к снижению заболеваемо
сти раком желудка, хотя в целом 
цифры заболеваемости и смерт
ности пока остаются высокими 
и  соответствуют средним рос
сийским показателям.

Какие направления научной 
деятельности в  области га-
строэнтерологии рассматри-
ваются сегодня как наиболее 
приоритетные?
М.Ф. Осипенко: В первую оче
редь это скрининг предраковых 
состояний и  ранних дигестив
ных раков. С  развитием этого 
направления связаны необхо
димость в разработке приемле
мых общероссийских или реги
ональных вариантов скрининга 
и рискометров, изучение воспа
лительных заболеваний кишеч
ника с акцентом на региональ
ных особенностях.

С.А. Ку ри лови ч: К  числ у 
приоритетных направлений 
нашей нау чной деятельнос
ти, безусловно, следует отне
сти изучение роли желудоч
ной и  кишечной микрофлоры, 
долговременных последствий 
СОVID19.  
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Прямой эфир  
на медицинском портале  
для врачей uMEDp.ru

Онлайн-школы, онлайн-семинары, вебинары, конгрессы, конференции

Также на портале читайте научные обзоры, результаты исследований, 
клинические разборы, интервью с ведущими специалистами, 

международные и российские новости. 

Регистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе

•  Все основные направления медицины
•  Актуальные темы в выступлениях лучших 

экспертов 
•  Дискуссии, клинические разборы, лекции
•  Качество подключений к трансляции 

•  Неограниченное число участников
•  Обратная связь со спикером, ответы  

в прямом эфире
•  Электронная рассылка с записью видео  

после эфира

Сетка вещания https://umedp.ru/online-events/

Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal Medical Portal uMEDp.ru Universal

https://vk.com/vk.medforum
https://www.facebook.com/medforum.agency
https://www.instagram.com/umedp_/
https://www.youtube.com/umedpportal


