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Конечно, эта высокая компенсаторная способ-
ность печени не беспредельна. При длитель-
ном и мощном токсическом воздействии на 

организм процесс ускоренного и массивного апоптоза 
гепатоцитов может приобрести неуклонно прогрес-
сирующий характер, и даже устранение токсического 
влияния (например, алкоголя) может не остановить 
гибельной динамики болезни. Однако, человечество 
удивительно изобретательно в своих попытках к са-
моуничтожению.

Американская ассоциация гепатологов указывает, что 
более 100 причин может разрушить печень. Здесь на 
первое место все активнее выходят средовые влияния. 

Современный этап развития цивилизации харак-
теризуется возрастающим несоответствием между 
легендарными достижениями научно-технического 
прогресса и уровнем здоровья человечества. 

Массовые обследования больших групп насе-
ления в различных – и прежде всего в развитых – 
странах показывают отчетливую и прямую зависи-
мость между уровнем цивилизации в промышленно 
развитых странах и падением показателей здоровья 
населения. Очевидно, что в своем поступательном 
развитии человечество избирает неверную тактику, 
когда целью и смыслом прогресса является не повы-
шение качества жизни, не воспитание новых здоро-
вых и гармонично развитых поколений людей, а сами 
технические достижения, создание технологически 
все более сложных и «умных» устройств и приборов, 
способных во многом подменить или превосходить 
своих создателей. Этот тупиковый путь развития 
самым негативным образом сказывается на среде 
обитания и качестве жизни основной массы насе-
ления. Парадоксальная ситуация в этом отношении 

возникла уже с середины XX века: чем урбанизиро-
ваннее и технологичнее поселения людей, тем ниже 
их экологическое благополучие. 

В окружающем нас воздушном бассейне, в воде, 
генетически и химически модифицированной пище, 
возрастают запредельные концентрации токсикантов, 
которые грубо и беспрерывно нарушают все виды ме-
таболизма. Ситуация усугубляется широким использо-
ванием химических медикаментов, для ассимиляции 
которых в процессе филогенеза не вырабатывались, да 
и не могли возникнуть адекватные им средства ассими-
ляции. Ведь человек – часть природы, в которой никогда 
не было этих сложных синтетических химических соеди-
нений. Чуждые природе человека, эти лекарственные 
средства не могут полностью ассимилироваться организ-
мом, а продукты их неполной ассимиляции выполняют 
роль эндогенных ядов. Не менее опасны синтетические 
одежда и обувь, предметы быта и бытовой химии, отде-
льные материалы жилищ и офисов, транспорт – все это 
резко за короткий для развития Homo sapiens – период 
существенно изменило среду обитания.

Губительны для живых существ и другие – не опре-
деляемые органами чувств воздействия – различ-
ные излучения, инфра- и ультразвуковые, элект-
ромагнитные и радиоактивные волны широкого 
диапазона. Неизбежно увеличивают волновую 
нагрузку на живые организмы новые виды ком-
муникаций, а ведь именно этот вид электромаг-
нитного воздействия свободно минует защитные 
барьеры живых организмов, сформировавшиеся 
в процессе тысячелетий филогенеза. 

ГЕПА ЭДАС-953 –  
многокомпонентный гепатопротектор 

и антитоксикант широкого  
спектра действия

Л. К. Горяйнова, к.м.н., И.А. Купренкова, ОАО «Холдинг «ЭДАС», г. Москва

Гепатобилиарная система – одна из приоритетных систем жизнеобеспечения живого организма. Ни один из 
химических элементов, попадающий в кровяное русло, не может миновать фильтров гепатобилиарных ор-
ганов. Строение и многообразие функций этой системы не могут не восхищать: при сравнительно скромных 
размерах (600–1000 грамм) печень ежесуточно производит более 1000(!) ферментов, энзимов, гормонов 
и иных биологически активных субстанций и фильтрует до трех литров желчи. В сущности, печень – основа всех 
видов метаболизма, приоритетный производитель жизненной энергии. Многофункциональность и сложность 
системы, как известно, делают ее весьма уязвимой: чем сложнее конструкция, тем легче она выходит из строя. 
Однако особенностью печеночной паренхимы является ее высокая регенеративная способность и возможность 
к компенсации функций даже при утрате 2/3 её массы. Оставшаяся непораженной часть печеночной ткани 
берет на себя всю нагрузку органа и больной может длительное время не знать о своей печеночной патологии.
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Отсутствие внутренней защиты от излучений позво-
ляет им прямо проникать и изменять мозговые структу-
ры. Поразительно, что все более расширяя диапазоны 
коммуникаций, человечество не озабочено ни их 
своевременной диагностикой, ни массовой защитой; 
при этом известно, что именно в местах концентра-
ции интеллектуальной элиты – в больших поселениях 
и мегаполисах – указанные воздействия особенно 
многочисленны и интенсивны. 

Здесь же остро стоит проблема хронической стрес-
совой перегрузки. Само ограничение жизненного 
пространства в густозаселенных многоэтажных зданиях, 
в офисах, на улицах городов, в транспорте вызывает 
состояние непреходящего хронического утомления 
и рано истощает защитные резервы человека в нервной, 
иммунной, эндокринной и других жизнеобеспечиваю-
щих системах.

Своеобразным тестом последних лет является все 
более распространяющийся процесс двух ранее экс-
визитных синдромов – синдрома эмоционального 
выгорания (попросту – симптомов усталости от жизни 
и людей) – СЭВ и синдрома хронической усталости – СХУ.

Единого мнения об этиопатогенезе этих новых 
болезней еще не выработано, однако ясно одно: чем 
более урбанизировано поселение, чем выше в ней темп 
жизни, тем чаще регистрируется и СЭВ и СХУ.

Единого мнения об этиопатогенезе этих новых 
болезней еще не выработано, однако ясно одно: чем 
более урбанизировано поселение, чем выше в нем темп 
жизни, тем чаще регистрируется и СЭВ и СХУ. 

Как правило, эти болезни поражают не стариков, 
и даже не людей среднего возраста: основная категория 
больных СЭВ и СХУ – молодые, энергичные, активные, 
эмоциональные, весьма ответственные и работоспо-
собные люди. Увы, специфических средств лечения 
этих новых болезней не существует, да и диагностика 
чаще всего бывает поздней. Зависимость СХУ от уров-
ня населенности места жительства подтверждает тот 
факт, что в Москве, где СХУ регистрируется все чаще, 
наиболее пораженными являются люди, проживающие 
в пределах Садового кольца. 

Невиданное ранее число психосоматических бо-
лезней свидетельствует о нарушении и разрушении 
механизмов внутренней защиты организма. В России 
этому способствуют и социальные проблемы: низ-
кий жизненный уровень основной массы населения, 
неуверенность в будущем, особенно актуальные для 
старшего поколения.

По заключению академика В.П. Казначеева вследс-
твие вышеописанных факторов в России с 90-х годов 
XX века сформировался своеобразный феномен, обоз-
наченный В.П. Казначеевым, как «эндоэкологический 
омут». Это разрушение различных защитных и барьер-
ных функций внутренних структур жизнеобеспечения. 
Это – по мнению В.П. Казначеева – привело к новому, 
все более распространяющемуся типу порочного 
метаболизма, который закрепляется в последующих 
поколениях по типу генетического дефекта. Это более 
низкие уровни защитных барьеров, при которых в ходе 
метаболических процессов после физиологического на-

пряжения наступает ранее утомление и дезорганизация 
защитных секторов. При этом уровень интенсивности 
и время воздействия негативного фактора может быть 
значительно ниже, чем было ранее. Вследствие такого 
метаболизма в популяции нарушаются такие важные 
для ее развития процессы, как рост, развитие, бере-
менность, старение. 

В корне меняется вектор действия защитных факто-
ров и систем и из средств охраны и обороны они могут 
трансформироваться в факторы аутоагрессии. Мас-
совым доказательством этому служит галопирующее 
распространение аллергических и – особо опасных 
для жизни поколений – аутоиммунных заболеваний.

Деградация контролирующих и защитных систем 
ведет к потере способности живых организмов и рас-
тений удерживать и ассимилировать жизненно важные 
микроэлементы, витамины, гормоны. Общеизвестно, 
что в пределах Московского региона массовый характер 
приобрела разнообразная патология, связанная с недо-
статком йода. Магния и селена, а между тем именно эти 
микроэлементы играют ведущую роль в этиопатогенезе 
сердечно-сосудистой, эндокринной, онкопатологии.

«Экологический террор» изменяет физические, 
социальные, общественные показатели здоровья 
независимо от социального положения и уровня 
достатка семей. Растут все виды хронической забо-
леваемости, увеличивается число патологических 
родов и генетически дефектных детей. Весьма сом-
нительно, что человечество сможет как-то изменить 
алгоритм развития цивилизации: нет оснований для 
надежды на критические изменения экологической 
ситуации; без синтетической пищи человечество 
уже теперь обречено на голод, никто не откажется от 
опасных синтетических лекарств и не сможет крити-
чески изменить алгоритм жизни в больших городах.

Это значит, что «спасение утопающих…» (далее – 
ясно!).

По-видимому, в этих условиях можно говорить 
только об индивидуальных программах воздействия 
на механизмы защиты и эти программы должны быть 
глубоко, с пониманием механизма их действия, осоз-
наны. Их реализация – не компания, не модный бренд, 
но разумная и последовательная индивидуальная 
схема личного оздоровления тем более последова-
тельно-настойчивая, чем старше пациент, чем больше 
число хронических патологий у него имеется. Помимо 
вышеперечисленных общечеловеческих факторов 
негативного воздействия на здоровье, разрушающих 
гепатобилиарную систему, как основной элемент ан-
титоксической защиты, существуют еще две основные 
причины поражения печеночных клеток:

– неправильное пищевое поведение – переедание 
при гиподинамии, редкий прием пищи и избыточное 
потребление углеводов;

– употребление алкоголя.
К. Кюстерман (Германия) утверждает, что даже 

в Германии, стране не лидирующей по потреблению 
алкоголя – потребление этилового спирта на одного 
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жителя в среднем составляет более 70 мл при норме для 
женщин 30–40 мл, для мужчин 60–70 мл. Общеизвест-
но, что при неадекватной диете и потреблении алкоголя 
даже на уровне среднестатистической нормы очень ре-
альной является следующая динамика состояния печени: 

гепатоз → жировая дистрофия → цирроз

Еще более опасны острые гепатиты при разовом 
значительном употреблении алкоголя и модификации 
алкогольсодержащих жидкостей.

Учитывая роль печени во всех видах метаболизма, 
повреждения печени наступают также при многих 
сосудистых, эндокринных, иммунных заболеваниях 
и практически при всех болезнях пищеварения.

Лекарственные гепатиты и гепатозы приобрета-
ют все более широкое распространение, а уровень 
летальности вследствие лекарственных болезней 
приближается к уровню смертности вследствие разно-
образного травматизма. Итак, анализ существующей 
ситуации свидетельствует о возрастании агрессивного 
воздействия на человеческий организм окружающей 
его среды, особенно интенсивного в условиях про-
живания в больших городах. Эта агрессия ведет к по-
ражению защитных систем организма, а среди этих 
систем гепатобилиарная играет ведущую роль. При 
высокой толерантности и регенеративной способности 
печени запредельные токсические воздействия на 
нее экологических, а также эндогенных и экзогенных 
факторов ведут к широкому распространению пато-
логии гепатобилиарной системы и необходимости 
систематического гепатопротекторного воздействия 
на человека, т.к. полностью нейтрализовать токси-
ческое влияние среды, пищи и воды без специальной 
поддержки человек – особенно в среднем и старшем 
возрасте – уже не может.

Гепатопротективные средства, особенно при их 
систематическом применении, должны отвечать 
следующим требованиям:

 9 быть абсолютно безопасными даже при повтор-
ном и длительном применении;

 9 не вызывать эффектов токсикоза, аллергии, 
привыкания;

 9 быть совместимыми с пищевыми продуктами 
и другими лекарственными средствами;

 9 не вызывать обострения интеркуррентной па-
тологии;

 9 быть и оставаться постоянно высокоэффектив-
ными;

 9 по своему воздействию напоминать природное 
влияние: действовать систематически, малыми 
дозами;

 9 по эффекту действия не только нейтрализовать 
уже существующие токсические изменения 
организма, но иметь свойство повышать инди-
видуальную толерантность к экзо- и эндогенным 
воздействиям, пробуждать дремлющие резервы 
организма и гармонизировать метаболические 
процессы даже на фоне агрессивной экологии 
и существования «эндоэкологического омута».

Столь высокие требования к гепатопротективным 
препаратам делают выбор таких средств весьма сложным.

Далеко не все средства натуропатии, даже тради-
ционно известные, могут здесь применяться. Общеиз-
вестно, что растительные композиции состоят из инг-
редиентов, часть из которых может быть аллергенами, 
а часть – индивидуальными токсикантами.

Авторам довелось наблюдать два случая тяжелого 
эксфолиативного дерматита (синдром Лайелла) с ток-
сическим острым поражением печени. В одном случае 
«виновником» индейский растительный препарат 
кава-кава, который был использован для «очищения» 
и снижения массы тела. Во втором случае синдром 
Лайелла был следствием приема смеси из раститель-
ного (подсолнечного) масла, водки и чеснока также 
для «чистки печени».

Несравненными преимуществами в этой связи об-
ладают некоторые гомеопатические комплексы, в част-
ности многокомпонентный препарат производства ОАО 
«Холдинг «ЭДАС» ГЕПА ЭДАС-953 следующего состава: 
Кардуус марианус С3, Хелидониум С3, Тараксакум С3, 
Кониум С6. Показания для применения отдельных 
компонентов:

Кардуус марианус (расторопша пятнистая) – 
застойная печень с преимущественным увеличением 
левой доли, чувство полноты в верхней части живота, 
тошнота или позывы к рвоте, неустойчивый светло-жел-
тый стул, колики в области печени, горечь во рту, жел-
туха, нарушения углеводного обмена, общая слабость, 
увеличенный и болезненный желчный пузырь, цирроз 
печени с водянкой. Злоупотребления алкоголем, в осо-
бенности пивом.

Хелидониум (чистотел большой) – давящие, колю-
щие боли, тяжесть в правом подреберье с иррадиацией 
в правые лопатку и плечо. Обложенный толстым желтым 
налетом язык. Грязно-желтая окраска склер. Желтуха, 
кожный зуд. Снижение аппетита, сонливость, слабость. 
Вздутие и брожение в кишечнике. Неустойчивый сухой 
ахоличный стул, понос с колющими болями в анусе. 
Желтуха. Колики желчного пузыря. Увеличение печени.

Кониум (болиголов пятнистый) – тупая боль в об-
ласти печени и вокруг нее, боль в правом подреберье, 
хроническая желтуха. Вздутый, болезненно чувстви-
тельный живот, ощущение как бы от ушиба. «Кинжаль-
ные» боли в печени. Болезненное уплотнение в печени. 
Частые императивные позывы к дефекации. Тенезмы. 
Твердый стул. Жар и жжение в прямой кишке во время 
дефекации, а после – слабость и дрожь. Онемение 
пальцев рук и ног. Мышечная слабость. Потливость 
кистей. Сонливость. Беспокойный сон. 

Тараксакум оффицинале (одуванчик лекарс-
твенный) – боли и тяжесть в правом подреберье. Жел-
туха кожи и слизистых. Отрыжка, горький вкус во рту. 
Приступы колющих болей в левом подреберье. Вздутие 
кишечника, метеоризм. Склонность к запорам. Озноб 
после еды. Головные боли. Обильный ночной пот.

Это комплексное гомеопатическое средство, из-
готовленное по специальной технологии, оказывает 
гепатопротекторное, регулирующее гепатобилиарную 
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систему действие, нормализует процессы образования 
и выделения желчи. Оно рекомендуется при всех видах 
гепатитов, дистрофии печени, в том числе в результате 
лекарственных и алкогольных ее изменениях. 

В течение многих лет этот препарат мы используем 
и как самостоятельное средство лечения заболе-
ваний гепатобилиарной системы, и как средство 
общей детоксикации в программах интегративной 
терапии различной патологии. В последнем случае 
ГЕПА ЭДАС-953 применяется с целью детоксикации 
в начале курса острой или противорецидивной те-
рапии при лечении любой острой или хронической 
патологии в течение 2–3 (в зависимости от степени 
токсикоза) недель наряду со специфическими ал-
лопатическими и гомеопатическими препаратами.

Учитывая гепатопротекторные свойства препарата 
мы чаще назначаем его при детоксикации больных 
с преимущественно гомеопатической конституцией 
«фосфорика» – быстрым, худощавым, с высоким 
метаболизмом, быстрой истощаемостью нервной 
и паренхиматозной систем, у которых дистрофичес-
кие процессы печени развиваются быстро, но столь же 
быстро имеется и тенденция к восстановлению. ГЕПА 
ЭДАС-953 назначается по 5–7 гранул 2–3 раза в день 
вне еды с теми же пищевыми ограничениями, с кото-
рыми рекомендуются все гомеопатические средства. 
Однако, принимая во внимание специфические изме-
нения так называемой токсичной печени, при этом мы 
рекомендуем некоторые изменения режима:

 9 дробное (5–6 раз в день) питание с достаточным 
количеством белков;

 9 потребление не менее двух литров жидкости 
в сутки;

 9 качественную гиполипидемическую диету;
 9 умеренную физическую нагрузку.

В тех случаях, когда эндогенный токсикоз выражен 
значительно (высокие показатели клиренса ФПП, ли-
пидов крови) и там, где помимо дистрофии паренхимы 
печени есть основание подозревать депонирование 
токсикантов и продуктов патологического метаболизма 
в печени, у людей конституции «карбоника» для усиле-
ния дренажа гепатобилиарной системы на первом этапе 
назначают КАРСАТ ЭДАС-136 (Авена сатива С3, Цимици-
фуга С3, Карбо вегетабилис С6, Эхинацея С3, Ува уренс 
С3, Арсеникум йодатум С6) по 5 капель на стакане воды 
дважды в день в течение 5–7 дней, а после такого дре-
нажа КАРСАТ ЭДАС-136 заменяем на ГЕПА ЭДАС-953 на 
7–10 дней для регенерации паренхимы печени. Такого 
рода «генеральная чистка» паренхимы печени и других 
паренхиматозных органов позволяет существенно усилить 
и ускорить эффект специфической терапии при артро-
зах, заболеваниях сердца и сосудов, болезнях органов 
пищеварения, эндокринной и периферической нервной 
систем. Кроме того, ГЕПА ЭДАС-953 мы применяли при 
лечении другой хронической внутренней патологии, как 
правило, сопряженной с тем или иным повреждением 
печени у 241 больного, в том числе:

 9 гастрит, гастродуоденит, сопряженные с обнару-
жением Helicobacter pylori – 24 чел.;

 9  язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
обусловленные Helicobacter pylori – 30+30 чел.;

 9 хронический панкреатит – 31+30 чел.;
 9 сахарный диабет II типа и транзиторная гиперг-

ликемия – 25 чел.;
 9  холецистит и желчно-каменная болезнь – 

30 чел.;
 9 стеатоз и стеатогепатит – 30 чел.;
 9 сахарный диабет I и II типов – 11 чел.

Больные проходили амбулаторное лечение в ус-
ловиях городской поликлиники ЛОЦ-10. Часть из 
них – 60 человек получали только гомеопатическую те-
рапию, оставшиеся 170 человек – лечение, сочетающее 
стандартные (утвержденные Московские Стандарты) 
схемы в уменьшенной наполовину дневной дозировке 
лекарств + гомеопатию, в том числе ГЕПА ЭДАС-953. Во 
всех перечисленных случаях была обычными методами 
(биохимические исследования крови, УЗИ органов 
брюшной полости) выявлена функциональная и орга-
ническая несостоятельность печени. 

Курсовой лечение проводилось в период невыра-
женного обострения основного заболевания или суб-
ремиссии. Клинический контроль с гомеопатическим 
тестированием в динамике осуществляли еженедельно, 
в течение четырех недель.

ГЕПА ЭДАС-953 назначали по 5 гранул трижды 
в день вне еды на фоне диеты (№ 1, 5, 9) вышеука-
занного питьевого режима и умеренной физической 
нагрузки. Контроль биохимических показаний крови 
проводится до начала курса, через четыре недели 
(окончание курса лечения) и через 6–7 недель (окон-
чание периода реабилитации).

Отдаленные результаты лечения в течение 6 месяцев 
прослежены у 71,4% (165 чел.) больных.

Клинико-лабораторные показатели функциональ-
ного состояния гепатобилиарной системы подтвердили 
достоверно положительную их динамику в процессе 
лечения, реабилитации и последующего шестимесяч-
ного наблюдения.

Выявлен отчетливый гепатопротективный эффект 
препарата ГЕПА ЭДАС-953, позитивное его воз-
действие на функциональное состояние секре-
торной и инкреторной функций гепатобилиарной 
системы, общеоздоравливающий эффект с улуч-
шением таких показателей общего состояния, как 
работоспособность, качество сна, общая утомля-
емость, раздражительность, настроение, течение 
сопутствующей патологии. Наши наблюдения 
свидетельствуют о том, что эффективность ГЕПА 
ЭДАС-953 как гепатопротекторного средства не 
ниже эффективности таких известных протекторов, 
как Эссенциале, Эссливер. Эффект интегративной 
схемы с участием ГЕПА ЭДАС-953 и укороченного 
(пятидневного) курса адеметионина в суточной 
дозе не более 400 мг, особенно высок при лечении 
стеатоза, токсического и лекарственного гепатитов. 
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ГЕПА ЭДАС-953 – комплексное гомеопатическое 
средство – позволяет снизить опасность синтетической 
терапии, значительно уменьшить суточные и курсовые 
дозы химических лекарств, не дает осложнений при 
курсовом и реабилитационном лечении, улучшает фун-
кциональные показатели работ печени и билиарного 
тракта, не требует увеличения дозировок при повторном 
и профилактическом применении, совместим с другими 
гомеопатическими и аллопатическими препаратами. 

Выводы

1. Современные условия существования населения 
планеты характеризуются запредельными уровнями 
загрязнения окружающей среды, что прямо сказывается 
на состоянии различных защитных и охранных секторов 
в человеческом организме.

2. Ситуация усугубляется неадекватным пищевым 
поведением людей, употреблением токсических ве-
ществ в виде алкогольсодержащих жидкостей, синтети-
ческих лекарств, использованием химически модифи-
цированных пищевых продуктов, предметов быта и др.

3. Гепатобилиарная система – основная система 
детоксикации организма. Ее компенсаторные и регене-
ративные свойства так велики, что позволяют ей спра-
виться с эндо- и экзотоксикозом даже при массивных 
и близких к запредельным уровнях интоксикации.

4. В результате многолетних токсических воздействий 
на ГБС наступает ее хроническое повреждение и уже 

в среднем возрасте развиваются хронические заболе-
вания этих органов, самым частым из которых является 
жировая дистрофия – печеночный стеатоз с нарушением 
и экскреторной и инкреторной функций системы.

5. В систематической детоксикации ГБС нуждаются 
все, кто страдает любой – сосудистой, эндокринной, 
невротической и иной хронической патологией, а так-
же те, кто живет и работает в условиях повышенной 
физической, стрессовой нагрузок, в неблагоприятных 
климатических и бытовых условиях. 

6. Среди средств, нормализующих функцию ГБС ком-
плексной гомеопатии принадлежит приоритетное место.

7. Многокомпонентность гомеопатического препа-
рата ГЕПА ЭДАС-953 по эффективности воздействия на 
ГБС, безопасности, доступности и ценовой составляю-
щей является оптимальным средством гепатопротекции 
и нормализации функций ГБС.

8. ГЕПА ЭДАС-953 может применяться как средство 
систематической детоксикации при лечении любой 
острой и хронической патологии, а также, как препарат 
специфического лечения острых и хронических заболе-
ваний печени, билиарного тракта и ассоциированных 
поражений органов пищеварения.

9. Многолетние наблюдения позволяют утверждать, 
что ГЕПА ЭДАС-953 совместим с другими гомеопати-
ческими и аллопатическими препаратами, не вызывает 
негативных побочных эффектов и может применяться 
повторно и длительно без утраты лечебного и профи-
лактического эффекта.

Препараты «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru

Помимо докладов, отражающих результаты работы 
специалистов института, в рамках сессии пройдут 
круглые столы, посвященные дискуссионным про-

блемам желчнокаменной болезни, ожирения, хронических 
гепатитов, заболеваний ассоциированных с Helicobacter 
pylori и ГЭРБ, где гастроэнтерологи совместно с хирургами, 
терапевтами и инфекционистами обсудят пограничные 
вопросы симпозиумы

Ведущие отечественные и зарубежные специалисты 
представят лекции для практических врачей.

Симпозиумы осветят широкий круг вопросов современ-
ной гастроэнтерологии:

 9 эндовидеохирургия в гастроэнтерологии;
 9 успехи внутрипросветной эндоскопии;
 9 новые горизонты в лечении воспалительных забо-

леваний кишечника;
 9 клеточные технологии: от научных исследований 

к клинической практике;

 9 нутритивная поддержка в хирургической и терапев-
тической гастроэнтерологии;

 9 роль желчных кислот в патогенезе хронической 
диареи;

 9 трудные клинические случаи в практике гепатолога,
 9 новое в диагностике и лечении цирроза печени и его 

осложнений,
 9 пострезекционные осложнения органов пищева-

рения,
 9 возможности лучевых методов исследования в диа-

гностике билиарной патологии,
 9 диагностика, лечение заболеваний поджелудочной 

железы,
 9 дифференциальная диагностика целиакии,
 9 неалкогольная жировая болезнь печени и сердеч-

нососудистые риски,
 9 психоэмоциональные аспекты заболеваний органов 

пищеварения и др.

XXXIX сессия «Мультидисциплинарный подход  
к гастроэнтерологическим проблемам»

5–6 марта 2013, Международный мультимедийный пресс-центр «РИА Новости», Зубовский б-р, 4.
Приглашаем Вас принять участие в крупном научном мероприятии –  

XXXIX сессии Центрального научного института гастроэнтерологии.

ГБУЗ «Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии»
г. Москва, Шоссе энтузиастов, д. 86

www.nii-gastro.ru


