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2 декабря 2010 г. в Казани, в образовательном 
центре Высоких медицинских технологий Рес- 

публиканской клинической больницы прошла пред-
новогодняя выездная сессия Национальной школы 
гастроэнтерологов, гепатологов Российской гастроэн-
терологической ассоциации. Сессия была посвящена 
настоящим и будущим успехам гастроэнтерологии и 
гепатологии.

С приветственным словом выступили главный 
гастроэнтеролог Минздравсоцразвития РФ, академик 
РАМН, профессор В.Т. Ивашкин, главный гастроэнтеро-
лог РТ, зав. кафедрой терапии ГОУ ДПО «КГМА», докт. 
мед. наук, профессор Р.Г. Сайфутдинов, представители 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
которые отметили актуальность проводимого меро-
приятия для специалистов разного профиля. В работе 
секций приняли участие врачи-гастроэнтерологи и 
врачи разных специальностей (терапевты, педиатры, 
хирурги, эндоскописты и др.). 

В ходе работы сессии было организовано 4 секци-
онных заседания.

В первой секции сессии, посвященной заболевани-
ям печени, выступила заведующая отделением гепа-
тологии Клиники пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко 
профессор, докт. мед. наук М.В. Маевская (Москва) с 
докладом, посвященным бессимптомному повышению 
трансаминаз у больных с неалкогольной жировой бо-
лезнью печени (далее НАСГ). Она обратила внимание 
на целесообразность проведения пункционной биопсии 
печени с гистологическим исследованием гепатоцитов 
для точной диагностики НАСГ.

Докт. мед. наук, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней МГМУ им. Сеченова О.О. Буеве-
ров (Москва) посвятил свой доклад интерферониндуци-
рованной депрессии у больных хроническим гепатитом 
С. Докладчиком были отмечены хорошие результаты у 
больных при назначении антидепрессантов в первые 

12 недель до начала и во время проведения противо-
вирусной терапии.

О лекарственном поражении печении выступила 
профессор М.В. Маевская. Она подчеркнула опасность 
полипрагмазии, перечислила основные гепатотоксич-
ные препараты, способные вызвать фульминантную 
печеночную недостаточность в виде лекарственной 
желтухи, за счет холестатического и гепатоцеллюляр-
ных повреждений. Среди основных лекарственных 
средств, применяемых в лечении токсических пораже-
ний печени, были отмечены адеметионин и урсодезок-
сихолевая кислота.

Во второй секции «От гастрита до рака желудка при 
участии инфекции H.pilory» выступил зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтеро-
логии МГМСУ, докт. мед. наук, профессор И.В. Маев, 
представив новую классификацию гастрита OLGA, 
позволяющую оценить степень атрофии гастрита и про-
грессии ее в рак, а также эффективность проводимой 
эрадикационной терапии. 

В докладе «Скрининг рака желудка сегодня» ис-
полнительный директор Национальной школы гастро-
энтерологов, гепатологов, докт. мед. наук, профессор 
Е.К. Баранская (Москва) отметила значительное 
снижение частоты рака желудка после проведения 
эридикационной терапии с ингибиторами протонной 
помпы (далее ИПП) и двумя антибактериальными 
препаратами (амоксициллин и кларитромицин). Бы-
ло отмечено, что в настоящее время применяются 3 
стратегии скрининга рака желудка: 1-я — «популяци-
онный» скрининг (массовое обследование населения) 
для выявления ранней стадии рака желудка (метод 
японских гастроэнтерологов после 40 лет); 2-я — 
эндоскопический скрининг: исследования ФЭГДС 
с гистологической оценкой слизистой, для оценки 
степени атрофии и метаплазии; 3-я — определение 
пепсиногена, кислотности, атрофии по методике 
гастропанели. 
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Доцент кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней, Клиники пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко, 
канд. мед. наук Т.Л. Лапина (Москва) представили со-
временные схемы терапии H.pilory в свете консенсуса 
МААСТРИХТ-3, принятой в 2005 г. во Флоренции. 

В третьей секции «Ингибиторы протонного насоса 
на страже здоровья и жизни», в докладе профессора 
И.В. Маева «Как снизить риск смертельного исхода 
НПВС-индуцированных осложнений» было отмечено 
о необходимости сочетания ИПП с НПВС для сниже-
ния риска развития НПВС-осложнений (кровотечений, 
острых гастродуоденальных язв, перфорации и др.).

В заключительной секции «Глобальные проблемы 
хронического панкреатита сегодня» в докладах про-
фессора И.В. Маева и зав. отделением хронических 
заболеваний кишечника и поджелудочной железы 
Клиники пропедевтики внутренних болезней, гаст- 
роэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко, 
докт. мед. наук, профессора О.С. Шифрина (Москва) 

был отмечен рост заболеваемости хроническим 
панкреатитом алкогольной этиологии среди населе-
ния, риск развития рака поджелудочной железы при 
20-летнем анамнезе заболевания. Был предложен 
метод «эластографии» в диагностике хронического 
панкреатита. Также докладчики остановились на 
вопросах классификации и методах лечения хрони-
ческого панкреатита. 

В прениях по вопросу выбора между консерватив-
ным эндоскопическим лечением больных хроническим 
панкреатитом и открытым оперативным вмешатель-
ством выступили зав. кафедрой терапии ГОУ ДПО 
«КГМА», докт. мед. наук, профессор Р.Г. Сайфутдинов, 
зав. кафедрой терапии госпитальной терапии ГОУ ВПО 
«КГМУ», докт. мед. наук, профессор И.Г. Салихов, зав. 
кафедрой хирургии № 1 ГОУ ВПО «КГМУ», председа-
тель общества хирургов Республики Татарстан, докт. 
мед. наук, профессор Д.М. Красильников. 

Сессия закончилась торжественным вручением сер-
тификатов участникам и поведением итогов работы. 


