Рабочая программа
Современные аспекты диагностики и лечения патологии билиарного тракта
Категория слушателей: врачи лечебных специальностей (врачи общей практики, терапевты,
гастроэнтерологи, хирурги, врачи ультразвуковой диагностики).
Продолжительность: 18 часов
Форма обучения: очная
Актуальность: Учитывая высокую распространенность билиарной патологии, изучение этиопатогенетических механизмов, клинической картины, методов диагностики и подходов к
лечению имеет важное практическое значение как для врачей общей практики, терапевтов так
и
для
гастроэнтерологов,
хирургов,
врачей
ультразвуковой
диагностики.
Высокочувствительные методы диагностики позволяют выявить патологию билиарного
тракта на ранних стадиях и осуществить своевременное лечение и профилактику.
В рамках программы мы:
1. Изучим эпидемиологические, этио-патогенетические аспекты, клиническую картину
патологии билиарного тракта, осложнений.
2. Изучим методы диагностики: биохимические маркеры, УЗИ с определением СФЖП,
эндоскопическая ультрасонография (ЭУС), дуоденоскопия, МРТ-холангиография.
3. Освоим дифференциальную диагностику холестатических изменений в биохимическом
анализе крови (холедохолитиаз, ПБЦ, ПСХ, неоплазия желчных протоков);
4. Рассмотрим принципы консервативного лечения желчнокаменной болезни на ранних
стадиях, показания к оперативному лечению. В процессе обучения будут представлены
современные алгоритмы диагностики и лечения патологии билиарного тракта.
5. Изучим гиперпластические изменения стенки желчного пузыря (гиперпластические
холецистозы), особенности клинического течения и подходов к терапии.
6. Разберем постхолецистэктомический синдром, этиологию, методы выявление органической
и функциональной составляющей, принципы 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: дневной стационар МКНЦ.
Условия стажировки: лекции, клинические разборы; решение ситуационных задач
Куратор стажировки: д.м.н. Селезнева Э.Я., заведующий дневным стационаром ГБУЗ МКНЦ
имени А.С. Логинова ДЗМ.

Программа 18 часов (учебно-тематический план):
Наименование разделов
1. Желчнокаменная болезнь.
Билиарный сладж.
Этиопатогенез. Особенности
клиники, диагностики и
лечения
2. Функциональные нарушения
билиарного тракта.
Гиперпластические
холецистозы.
3. Постхолецистэктомический
синдром. Диагностика,
подходы к лечению.
4. Итоговая аттестация

Всего
часов

Форма
контроля

В том числе
Лекции

Семинары

Практические
занятия

6

1

1

4

5

1

1

3

6

1

1

4

1
ИТОГО

18

3

3

11

Тестовый
контроль
1
1

