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Научно-практическая конференция 
(Василенковские чтения)

Без пафоса, но на высоком уровне

Имя этого уникального вра-
ча и  человека для россий-
ских медиков старшего 

поколения самым тесным образом 
связано с  яркими достижениями 
отечественной терапии и созданием 
научной школы гастроэнтерологии. 
Наверное, и  сам В.Х. Василенко, 
академик, Герой социалистическо-
го труда, счел бы лучшей памятью 
о себе продолжение его начинаний, 
в  том числе и  в  виде проведения 
именно такой научно-практической 
конференции.

Собственно, и  руководитель 
этого проекта, сопредседатель 
оргкомитета профессор Г.А. Гри-
горьева (заведующая сектором 
консервативной колопроктоло-
гии Научно-исследовательского 
центра ММА им.  И.М. Сечено-
ва), несколько лет назад взявшись 
за  организацию первых чтений, 
решила, что идеи Владимира Ха-
ритоновича непременно должны 
найти свое воплощение в работах 
участников конференций.

Надо отметить одну особенность 
конференций, организуемых в Пер-
вом МГМУ им.  И.М. Сеченова, – 
они выгодно отличаются от многих 
научных мероприятий отсутствием 
показной пафосности и  некой ка-
мерной обстановкой. Впрочем, это 
ни в коем случае не умаляет акту-
альности поднимаемых здесь про-
блем, глубины и  обстоятельности 
выступлений, гармоничного соче-
тания академизма и клиники.

От имени руководства Перво-
го МГМУ им.  И.М. Сеченова ны-
нешнюю конференцию «Актуаль-
ные проблемы гастроэнтерологии 
(Василенковские чтения)» при-
ветствовал первый проректор 
университета, академик РАМН, 
профессор И.Н. Денисов. Он под-
черкнул, что сегодня в  здравоох-
ранении гастроэнтерологические 
проблемы приобрели особую 
злободневность, объясняемую 
не только ростом числа этих забо-

леваний, но и опасностью их соче-
тания с кишечными инфекциями.

Первое заседание конференции 
«Новое в  гастроэнтерологии» на-
чалось с  рассказов об  учителе. 
Своими воспоминаниями поде-
лился профессор С.И. Рапопорт 
(Первый МГМУ им.  И.М. Се-
ченова), долго работавший под 
руководством В.Х. Василенко. 
Профессор А.Ю. Барановский (за-
ведующий кафедрой гастроэнтеро-
логии и диетологии в СПбМАПО) 
в  своем выступлении «Прогноз 
в клинической гастроэнтерологии» 
рассказал о  развитии идей ака-
демика Василенко сегодня. Далее 
докладчики знакомили участни-
ков конференции с современными 
гастроэнтерологическими иссле-
дованиями. Несколько работ, что 
и не удивительно, были посвящены 
Helicobacter pylori («Структурно-
функциональное обоснование 
оптимальных условий проведе-
ния эрадикации H.  pylori в  же-
лудке», И.А. Морозов, ИПВЭ 
им.  М.П. Чумакова РАМН; «Не-
инвазивный метод диагностики 
уреазной активности Helicobacter 
pylori в  клинической практи-
ке», Г.В. Цодиков, МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского).

На втором заседании «Инфекции 
в гастроэнтерологии» обсуждались 
такие проблемы, как «Фенотипиче-
ские и  генетические маркеры ви-
рулентности условно-патогенных 
бактерий» (проф. В.М. Бондаренко, 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи), «Цито-
мегаловирус и воспалительные за-
болевания кишечника» (Е.В. Волч-
кова, Е.А. Белоусова, МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского) и др.

Третье заседание было посвя-
щено различным аспектам син-
дрома раздраженного кишечника 
(СРК), его работа прошла в  фор-
мате круглого стола. Свою профес-
сиональную точку зрения на  СРК 
высказали гастроэнтерологи и ко-
лопроктологи, инфекционисты 
и хирурги. И все специалисты схо-
дились в одном: необходимо совер-
шенствовать методы диагностики 
и  лечения на  основе разработки 
и применения высоких технологий.

Несмотря на  большое количе-
ство докладов, с которыми высту-
пали ведущие представители вузов, 
крупнейших учебных, научно-
исследовательских учреждений 
и клиник Москвы и России, добрая 
традиция Василенковских чтений 
не была нарушена, и  после до-
кладов состоялся обмен научным 
и практическим опытом, в котором 
могли принять участие все собрав-
шиеся (всего 210 специалистов).  

Подготовила 
Н. Токарева

Традиционно в декабре Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
пригласил всех специалистов на ежегодную научно-практическую 
конференцию с международным участием «Актуальные проблемы 
гастроэнтерологии (Василенковские чтения)».
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