Рабочая программа
Бариатрический пациент в практике терапевта
Специальность: терапия, гастроэнтерология
Продолжительность: 18 часов
Форма обучения: очная
Актуальность:
Одним из эффективных методов лечения ожирения является выполнение бариатрических
операций (БО). Эффективность их основана на уменьшении количества употребляемой
пищи (рестриктивные) или площади поверхности тонкой кишки (мальабсорбтивные).
Учитывая большое количество сопутствующих заболеваний, определенную сложность
представляет подготовка таких пациентов к безопасному выполнению операции, а также
послеоперационный период. Также существует риск развития осложнений, связанных с
уменьшением всасывания витаминов и микроэлементов в отдаленные сроки.
Рассмотрение алгоритмов подготовки в операции, послеоперационного ведения таких
больных, а также методы коррекции терапевтических осложнений- тема нашего курса.
В рамках курса мы:
1. Поговорим о том, что такое ожирение и рассмотрим наиболее частые
сопутствующие заболевания (в т.ч. сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь,
синдром обструктивного апноэ сна, кислотозависимые заболеваний желудка).
2. Рассмотрим алгоритм обследования больных до проведения хирургического
лечения и способы коррекции некоторых показателей.
3. Изучим особенности техники выполнения различных бариатрических операций (в
т.ч. посещение операционной).
4. Обсудим изменение физиологии пищеварения после выполнения БО.
5. Научимся составлять программы послеоперационного обследования и
профилактики осложнений после БО.
6. Рассмотрим клинические примеры синдрома мальабсорбции, возникшей после
различных БО и обсудим лечение.
Количество возможных циклов: 1 раз в квартал.
Максимальное количество слушателей на один цикл: не более 5 курсантов.
Форма обучения: очная.
Стажировка: 5 часов.
База для стажировки: Центр Персонализированной медицины, Центр Эндокринной
хирургии, Центр бариатрической хирургии МКНЦ имени А.С. Логинова.
Условия стажировки: клинические разборы, участие в осмотре и лечении больных.
Куратор стажировки: к.м.н. Бодунова Н.А., заведующая Центром Персонализированной
Медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план)
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