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Образовательная потребность: в настоящее время в мире 

насчитывается более 2 млрд человек, страдающих болезнями печени, и 

каждый год регистрируется 2-3 млн новых случаев (вирусных, 

токсических, лекарственных, алкогольных, аутоиммунных). При 

диагностике хронических заболеваний печени наиболее 

информативными являются клинико-лабораторные и нструментальные 

методы. Важно вовремя выявить заболевание и приступить к лечению. 

Принять меры, направленные на предотвращение ухудшения 

состояния, устранения клинических симптомов, профилактику 

возможных осложнений. Поэтому фармакотерапия заболеваний печени 

должна строится исходя из нозологической принадлежности, ведущего 

патогенетического механизма, стадии болезни и активности процесса. 

Основной группой лекарственных препаратов, которые используются 

для лечения заболеваний печени, являются гепатопротекторы. Данная 

группа лекарственных препаратов гетерогенна и представлена 

веществами различного химического строения с разнонаправленным 

воздействием на метаболические процессы. 

В рамках учебного мероприятия будет представлена эпидемиология и 

классификация хронических заболеваний печени, современные методы 

диагностики и дифференциальный поиск при поражениях печени 

различной этиологии, приведены алгоритмы лечения, 

соответствующие действующим клиническим рекомендациям, 

проведен анализ гепатопротекторов, применяемых в современной 

клинической практике. 

Образовательная цель: несмотря на успехи, достигнутые в последнее 

время в лечении хронических заболеваний печени, в клинической 

практике нередки ситуации, когда назначение этиотропной терапии по 

тем или иным причинам невозможно, и в то же время требуется 

замедление прогрессирования процесса. Традиционно для этой цели 

используются препараты, относящиеся к группе гепатопротекторов, 

которые, как предполагается, повышают устойчивость печени к 

патологическим воздействиям, усиливают ее обезвреживающую 

функцию путем активации различных ферментных систем (в том числе 

системы цитохрома P450 и других микросомальных ферментов), а 

также способствуют восстановлению ее функции при различных 

повреждениях, тем самым замедляя прогрессирование заболевания. 

Совершенствование теоретических знаний в вопросах диагностики и 

лечения пациентов с заболеваниями печени, дополнение знаний в 

области применения гепатопротекторов является актуальной задачей. 

 

https://medznanie.ru/


Основная врачебная специальность: гастроэнтерология 

Целевая аудитория: гастроэнтерология; инфекционные болезни; 

общая врачебная практика (семейная медицина); терапия 
 
16:00 - 17:00 Лекция "Гепатопротекторы в терапии хронических 

заболеваний печени". 

Представит слушателям: 

- эпидемиология и классификация заболеваний печени; 

- современная диагностика хронических заболеваниях печени; 

- алгоритмы лечения пациентов с хроническими заболеваниями печени; 

- место гепатопротекторов в современных клинических рекомендациях по 

терапии хронических заболеваний печени. 

 

Лектор Горчакова Ольга Владимировна, к.м.н., врач терапевт-гастроэнтеролог 

ООО ЛДЦ «Альфамед», стаж работы по специальности – 8 лет. 

 

 

17:00 - 17:10  Дискуссия. 

 

17:10 - 17:55 Лекция "Гепатопротекторы: рациональные аспекты 

применения". 

Представит слушателям: 

- общая характеристика гепатопротекторов: классификация, механизм 

действия; 

- сравнительная характеристика гепатопротекторов; 

- принципы рационального выбора гепатопротекторов в терапии хронических 

заболеваний печени. 

 

Лектор Еремина Наталья Александровна, к.м.н., клинический фармаколог, 

заместитель директора по медицинской части ЧУЗ ДКБ на станции Нижний 

Новгород ОАО «РЖД» 

 

17:55 - 18:05 Дискуссия. 
       
 
                                                                                                                                      


