
 
 

Рабочая программа 

"Современные аспекты диагностики и лечения различных этиологических форм  

хронического панкреатита" 

 

Категория слушателей: врачи лечебных специальностей (врачи общей практики, терапевты, 

гастроэнтерологи, хирурги, врачи ультразвуковой диагностики).  

 

Продолжительность: 18 часов 

 

Форма обучения: очная 

 

Актуальность: Хронический панкреатит - это длительно текущее воспалительное заболевание 

поджелудочной железы, характеризующееся необратимыми морфологическими изменениями, которые 

приводят к появлению болевого синдрома и прогрессирующей функциональной недостаточности органа. 

Злоупотребление алкоголем, наличие заболеваний билиарной системы, старение являются наиболее частыми 

причинами ХП. С возрастом выделение ферментов ПЖ уменьшается на 20% . Клиническая картина и лечение 

воспалительных заболеваний ПЖ у пожилых больных имеют свои особенности. Присутствие сопутствующих 

заболеваний влияет на тяжесть течения ХП.  В последнее десятилетие обсуждаются особенности 

течения аутоиммунного панкреатита (в рамках G4 ассоциированного заболевания) 

В рамках программы:  

1. Обсуждение эпидемиологических, этиологических аспектов, патогенетических механизмов 

клинической картины хронического панкреатита, осложнений. 

2. Изучение методов диагностики: биохимические маркеры, УЗИ, ЭУС, МСКТ, МРПХГ при 

патологии поджелудочной железы 

3. Дифференциальный диагноз между хроническим панкреатитом и раком поджелудочной 

железы. 

4. Рассмотрены особенности лечения различных этиологических форм хронического 

панкреатита, показания к оперативному лечению при осложнённом течении хронического 

панкреатита. 

5. В процессе обучения будут представлены алгоритмы диагностики и лечения  

Количество возможных циклов в год по данной теме: 1 раз в 3 месяца 

 

Максимальное количество слушателей за один цикл: 10. 

 

Форма обучения: очная.  

 

Стажировка: 11 часов.  

 

База: отделение патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ.  

 

Условия стажировки: лекции, клинические разборы; решение ситуационных задач 

 



 
Куратор стажировки: Бордин Д.С., д.м.н., профессор, зав. отделом патологии 

поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный гастроэнтеролог ДЗМ, 

Дубцова Е.А. д.м.н., заведующая отделения патологии поджелудочной железы и желчных 

путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,  

Винокурова Л.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 

железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,  

Никольская К.А. к.м.н., старший научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 

железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ. 

 

Программа 18 часов (учебно-тематический план): 

 Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контрол

я 

Лекции Клиническ

ие случаи 

Практичес

кие 

занятия 

 

1.  Хронический 

кальцифицирующий 

панкреатит, 

особенности течения, 

осложнения, лечение 

6 1 1 4  

2.  Хронический 

аутоиммунный 

панкреатит, 

особенности 

диагностики и 

дифференциальной 

диагностики, лечения 

5 1 1 3  

3.  Хронический 

билиарный и 

инволюционный 

панкреатит, 

особенности 

диагностики и 

лечения 

6 1 1 4  

4.  Итоговая аттестация 

1    

Тестовый 

контроль 

1 

 ИТОГО  18 3 3 11 1 

 


