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Гепатология была признана в качестве само-
стоятельной дисциплины только в последние 
несколько десятилетий. Патология печени 

изучалась вначале в рамках внутренней медици-
ны, а затем гастроэнтерологии. Прорыв произошел 
во второй половине ХХ века, когда были выявлены 
вирусы хронических гепатитов. После этого возник 
большой интерес к заболеваниям печени, посколь-
ку число страдающими этими болезнями во всем 
мире неуклонно росло. Сегодня сформировались 
влиятельные международные и национальные об-
щества по изучению болезней печени. Информация 
о них может быть полезна для практической дея-
тельности и украинского врача. Наиболее важным 
из гепатологических обществ посвящена предлага-
емая Вашему вниманию статья. 

Европейская ассоциация по 
изучению печени (EASL)

EASL (Европейская ассоциация по изучению пе-
чени) является ведущим европейским научным со-
обществом. Она участвует в развитии научных ис-
следований и образования в гепатологии в Европе. 
В состав EASL  сегодня входят более 2600 экспертов 
из разных Европы и других стран. С момента своего 
образования в 1966 году, члены общества способ-
ствовали проведению большого числа исследова-
ний в области клинической гепатологии и основ-
ных аспектов заболеваний печени во всем мире.

EASL была основана немецким врачом Gustav-
Adolf Martini в апреле 1966 г. в Марбурге, Германия, с 
целью содействия научным исследованиям печени 

и её патологии и улучшения терапии заболеваний 
печени. Основатель EASL был вдохновлен приме-
ром Американской Ассоциации по изучению печени 
(AASLD, созданная в ноябре 1949 г.) и Международ-
ной ассоциации по изучению печени (IASL, создан-
ный в 1958 г.).

EASL является некоммерческой организацией, 
состоящей исключительно из индивидуальных чле-
нов, которая выполняет свои функции в соответ-
ствии с по Конституцией EASL. Правление органи-
зации состоит из 11 избираемых членов: генераль-
ный секретарь, вице-секретарь Научного комитета 
(пять человек ), казначей, образования советников 
(два человека), и Европейский советник политики.

Члены EASL встречаются раз в год на деловых 
встречах, проводящихся в ходе Международных 
конгрессов печени.

Генеральным секретарём EASL в настоящее вре-
мя является Хайнер Ведемейер (Heiner Wedemeyer).

EASL ставит своей целью поощрение научных 
исследований в области  заболеваний печени и 
способствует образованию практических врачей 
и ученых по вопросам заболеваний печени. Кроме 
того, деятельность EASL направлена на повыше-
ние информированности населения о заболеваниях 
печени и борьбы с этими недугами. EASL также вы-
ступает в качестве советника европейских органов 
здравоохранения по вопросам, касающимся заболе-
ваний печени, предоставления клинических услуг, 
а также по потребностям финансирования научных 
исследований. EASL способствует облегчению об-
мена научной информацией в области гепатологии 
между специалистами и активно работает над укре-
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плением европейских многоцентровых контроли-
руемых исследований. EASL всячески поддерживает 
участие молодых исследователей в области гепато-
логии, стимулирует их активное участие в конфе-
ренциях и других образовательных мероприятиях 
EASL.

Ежегодные международные конгрессы EASL.
EASL ежегодно проводит международные кон-

грессы гепатологов. Они предоставляют возмож-
ность для более, чем 6000 врачей и ученых со всего 
мира ознакомиться с последними исследованиями, 
перспективами в области диагностики и лечения за-
болеваний печени из уст ведущих экспертов в дан-
ной области. Программа конгрессов EASL основана 
на новейших гепатологических и междисциплинар-
ных научных данных, охватывающих новаторскую 
информацию и посвящённых углубленному изуче-
нию наиболее важных тем патологии печени. Оче-
редной Международный конгресс EASL прошёл в 
Барселоне, Испания,  в апреле 2012 года.

Другие мероприятия EASL.
В течение всего года EASL организует специаль-

ные конференции, руководит аспирантурой и дру-
гими мероприятия. Школа гепатологии EASL несет 
ответственность за проведение серии мероприя-
тий, охватывающих различные аспекты в области 
гепатологии, и направленных на обучение молодых 
врачей и ученых. EASL также проводит монотемати-
ческие конференции, например, по фиброзу печени 
или недавняя специальная конференция по транс-
плантации печени в 2011 году.

EASL стремится к развитию и распространению 
по рекомендаций в клинической практике, с целью 
оптимизации помощи по всему спектру заболева-
ний печени. Первое руководство по клинической 
практике по лечению вирусного гепатита С было 
представлено EASL впервые в 2011 году и теперь до-
ступно на сайте EASL. В скором времени EASL будут 
опубликованы руководства по диагностике и лече-
нию гепатоцеллюлярной карциномы, алкогольной 
болезни печени, острой печеночной недостаточно-
сти и болезни Вильсона.

EASL также принимает участие в серии меропри-
ятий на уровне Европейского Союза, направлен-
ных на повышение осведомленности среди лиц, 
принимающих решения, о необходимости борьбы 
с заболеваниями печени. Особое внимание в этом 
смысле уделяется повышению осведомленности о 
вирусных гепатитах через участие в событиях в Ев-
ропейском парламенте в День борьбы с гепатитами, 
а также через сотрудничество с Европейской ассо-
циацией пациентов с заболеваниями печени (ELPA). 

Другим ключевым направлением деятельно-
сти EASL является издание журнала «Journal of 
Hepatology». Журнал гепатологии под редакци-
ей EASL выпускается известным издательством 
Elsevier. Journal of Hepatology публикует оригиналь-
ные статьи, обзоры, тематические доклады и пись-

ма в редакцию о клинических и фундаментальных 
исследований в области гепатологии. Журнал из-
дается ежемесячно и имеет аудиторию из более чем 
40000 читателей.

Стипендии EASL
Важным аспектом деятельности EASL является 

предоставление стипендий и грантов молодым ис-
следователям-гепатологам. EASL предоставляет 
средства для следующих стипендий: стипендии 
врач ученый, пост-докторский исследовательский 
грант, исследовательский грант начального уровня, 
и краткосрочный грант.

Американская ассоциация по 
изучению заболеваний печени 
(AASLD)

AASLD является ведущей мировой организацией 
учёных и работников здравоохранения, приверже-
ны делу предотвращения и лечения заболеваний 
печени. AASLD была основана в 1950 году неболь-
шой группой ведущих специалистов печени (в том 
числе Ханс Поппер, Леон Шифф, Фред Хоффбауэр, 
Сесиль Уотсон, Джесси Боллман, и Шейла Шерлок), 
чтобы объединить тех, кто занимается практиче-
ским лечением больных, а также тех, кто вносит 
свой вклад в изучение болезней печени. AASLD 
работает с целью продвижения науки и практики 
гепатологии, трансплантации печени и гепатоби-
лиарной хирургии, тем самым улучшая здоровье 
печени и способствую оптимальному уходу за паци-
ентами с заболеваниями печени и желчевыводящих 
путей.

AASLD организована Американским фондом пе-
чени по информированию общественности о забо-
леваниях печени.

За годы своей деятельности AASLD выросла до 
крупнейшего международного сообщества, ответ-
ственного за все аспекты гепатологии, а её ежегод-
ные конгрессы выросли в посещаемости от 12 до 
более, чем 7000 врачей, хирургов, учёных и специ-
алистов смежных медицинских дисциплин со всего 
мира.

AASLD играет объединяющую роль в сосредото-
чении усилий не только американских врачей и ис-
следователей по проблемам гепатологии, но также 
гепатологических обществ других стран и конти-
нентов. AASLD ежегодно проводит конференции по 
клинической гепатологии, педиатрической гепато-
логии, а также вопросам базовых дисциплин. AASLD 
издаёт два ежемесячных журнала по вопросам гепа-
тологии и трансплантации печени, которые осве-
щают последние результаты исследований в гепа-
тологии и хирургии печени.

Одними из основных ценностей AASLD и его чле-
нов декларируются наставничество, обмен знания-
ми и преданность профессиональному росту и раз-
витию.
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Американский фонд печени 
Американский фонд печени (American Liver 

Foundation)  в отличие от выше перечисленных  
организаций имеет прежде всего научно-просве-
тительские цели.  Он ставит своими задачами про-
паганду знаний в области профилактики и лечения 
заболеваний печени среди пациентов и их семей, 
оказание содействия образованию медицинских 
специалистов. Американский фонд печени осно-
ван в 1976 году силами American Association for the 
Study of Liver Disease (AASLD). В настоящее время 
он осуществляет следующие образовательные про-
граммы: Preventing Disease through Education, Liver 
Disease Information Center, Love Your Liver Youth Edu-
cation Program, THINK B and Asian Americans. Одна из 
замечательных особенностей этого общества – это 
поддержка исследований по гепатологии. Амери-
канский фонд печени — это крупнейший после пра-
вительства США источник грантов для исследова-
ний заболеваний печени.

Российское Общество по Изучению 
Печени (РОПИП)

Россия также не стоит в стороне от проблем гепа-
тологии. Публикации работ З.Г. Апросиной, З.А. Бон-
дарь, В.Т. Ивашкина, С.Д. Подымовой и многих других 
послужили основой для создания базы современ-
ной российской гепатологии. Расширились возмож-
ности для проведения конференций по проблемам 
заболеваний печени. Соответственно, одновремен-
но возникла необходимость создания российского 
сообщества врачей, интересующихся этой темой. 

В 1998 усилиями академика РАМН Владимира 
Трофимовича Ивашкина и его единомышленников 
было образовано Российское Общество по Изуче-
нию Печени (РОПИП), которое сразу же стало веду-
щим объединением гепатологов не только России, 
но и стран СНГ. 

Одним из очень важных направлений деятель-
ности РОПИП является развитие отечественной 
науки. С самого начала работы общества одним из 
главных его событий стало проведение ежегодных 
конференций «Гепатология сегодня», планируемых 
президентом РОПИП академиком Владимиром Тро-
фимовичем Ивашкиным и секретарем РОПИП про-
фессором Мариной Викторовной Маевской. Это ме-
роприятие из года в год собирает все больше участ-
ников. На последней, пятнадцатой конференции, в 
2010 г. зарегистрировалось около 2000 врачей из 
России и стран СНГ. Достижения ученых из разных 
уголков России представляются на организуемых 
Обществом форумах в виде публикуемых тезисов. 
Наиболее интересные работы принимаются как 
устные и стендовые доклады и активно обсужда-
ются коллегами. Лучшие из них награждаются пре-
миями. Также Российским обществом по изучению 
печени учреждена премия «За вклад в развитие 
гепатологии», которой удостоились такие видные 
ученые, как ныне покойный профессор Александр 

Израилевич Хазанов, профессор Дмитрий Иосифо-
вич Шахгильдян, профессор Галина Ивановна Не-
помнящих и многие другие. 

Результаты научной деятельности членов РО-
ПИП регулярно публикуются в журналах – «Рос-
сийском журнале гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии», «Клинических перспективах га-
строэнтерологии, гепатологии», «Фарматеке» и т.д. 

РОПИП сотрудничает с Европейской Ассоциацией 
по Изучению Печени (EASL), много раз авторитет-
ные специалисты из этой организации принимали 
участие в конференции «Гепатология сегодня». В 
2010 г. Российское общество по изучению печени 
со своим выставочным стендом принимало участие 
в новом проекте EASL «National Village». Цель этого 
проекта – объединение, обмен опытом, совместные 
проекты различных локальных обществ, и как ре-
зультат – улучшение качества образования врачей 
и оказания медицинской помощи пациентам с забо-
леваниями печени. 

В 2001 году силами РОПИП была создана Шко-
ла для пациентов с заболеваниями печени на базе 
клиники пропедевтики внутренних болезней, га-
строэнтерологии, гепатологии им. академика В. Х. 
Василенко. Специалисты отделения гепатологии 
клиники по расписанию проводят общеобразова-
тельные занятия по проблемам болезней печени 
как с пациентами, проходящими лечение в клинике, 
так и со всеми желающими. Только за последний год 
занятия в Школе посетило более 700 человек. 

РОПИП не стал останавливаться на проведении 
только данной деятельности. В последние годы ста-
ли развиваться и другие направления. Был органи-
зован ряд монотематических конференций, таких 
как «Хочу все знать о вирусных гепатитах», выезд-
ные монотематические конференции в Суздале, На-
хабино и многое другое. 

Не остались без внимания и высокие технологии. 
РОПИП провел несколько конференций с прямой 
интернет-трансляцией, а с 2010 г. был дан старт 
новому образовательному проекту «Гепатология 
крупным планом», рассчитанному на врачей общей 
практики, где вниманию докторов представляются 
как образовательные доклады по различным во-
просам гепатологии, так и демонстрируются кон-
кретные клинические случаи, помогающие в реше-
нии задач ведения сложных пациентов с заболева-
ниями печени. 

Многие члены РОПИП, в свою очередь, являют-
ся членами EASL, AASLD, APASL и других известных 
международных организаций, занимающихся про-
блемами заболеваний печени.

Российское общество по изучению печени – ак-
тивная и развивающаяся организация, которая при-
глашает в свои ряды всех желающих и интересую-
щихся гепатологией врачей.
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Украинская ассоциация по изучению 
заболеваний печени

Одной из молодых организаций гепатологов яв-
ляется отечественная «Украинская ассоциация по 
изучению заболеваний печени».  Она создана 22 ян-
варя 2008 г. Целью её работы является содействие 
научному и практическому решению современных 
профессиональных задач в изучении заболеваний 
печени. Президентом Украинской ассоциации по 
изучению заболеваний печени в настоящее вре-
мя является доктор медицинских наук Головченко 
Александр Иванович.

Ссылки
1. www.aasld.org/
2. www.easl.eu/
3. rsls.ru/
4. helsclinic.com/nasha-komanda.html
5. www.apasl.info/

Європейські та міжнародні організації гепатологів
І.Л. Кляритська, Ю.О. Мошко

В даний час існує великий інтерес до захворювань печінки, оскільки число 
страждаючими цими хворобами в усьому світі неухильно зростала. Сьогодні 
сформувалися впливові міжнародні та національні товариства з вивчення 
захворювань печінки. Інформація про них може бути корисна для практичної 
діяльності та українського лікаря. Найбільш важливим з гепатологічних 
товариств присвячена пропонована Вашій увазі стаття.

European and international organizations of hepatologists
IL Klyaritskaya, Y. Moshko

There are currently great interest in liver disease, since the number suffering from these 
diseases in the world is steadily growing. Today, formed the influential international and 
national Society for the Study of Liver Diseases. Information about them can be useful for 
practical work and the Ukrainian doctor. The most important of Hepatitis societies dedi-
cated to bring to your attention an article.


