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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию 26 ноября 2020 года в онлайн-вебинаре на тему «Патология 

поджелудочной железы: современные подходы и тактика ведения пациента». 

Время заседания: 16.00-19.00. 

Председатель вебинара: академик РАН, д.м.н., профессор, з.д.н. А.В. Шабров 

Ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/room/socall/261120 

 

Материалы данного образовательного мероприятия поданы в Комиссию Координационного 

совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

Российской Федерации 

Минимальный порог присутствия – 135 минут. 

В процессе проведения Вебинара каждому участнику мероприятия будут поступать интерактивные 

запросы о его участии (контрольные запросы), которые необходимо будет подтверждать в ходе 

трансляции (в форме "всплывающего" окна с кнопкой, на которую необходимо нажать для 

подтверждения своего присутствия у экрана). 

Для получения Свидетельства НМО участнику мероприятия необходимо: 

1. Прослушать 135 минут образовательной части мероприятия 

2. Ответить на два поступивших контрольных запроса присутствия во время образовательной части 

мероприятия 

 

ПРОГРАММА 

16.00-16.05 

Академик РАН, д.м.н., профессор, з.д.н. А.В. Шабров 

Приветственное слово 

16.05-16.50 

Д.м.н., профессор Успенский Юрий Павлович 

«Эпидемиология заболеваний поджелудочной железы в Санкт-Петербурге, рост в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

16.50-17.00 

Ответы на вопросы 

http://ampta.ru/
https://spbgastro.ru/
https://start.bizon365.ru/room/socall/261120


17.00-17.40 

К.м.н., доцент Фоминых Юлия Александровна 

«Поражение поджелудочной железы различного генеза: алкогольного, дисметаболического, 

лекарственного; от патогенетической гетерогенности к единым подходам ведения пациентов» (при 

поддержке компании «Канонфарма Продакшн», получение кредитов по системе НМО не 

предполагается) 

17.40-18.00 

Д.м.н., профессор Гольцов Валерий Ремирович 

«Тактика лечения хронического панкреатита: взгляд хирурга» 

18.00-18.20 

Д.м.н., профессор Гольцов Валерий Ремирович 

«Представление клинических случаев: взгляд хирурга»  

18.20-18.50 

Д.м.н., профессор Хорошинина Лидия Павловна 

«Заболевания поджелудочной железы: представление клинических случаев» 

18.50-19.00 

Ответы на вопросы 

 

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие актуальные вопросы: 

✓ Эпидемиология заболеваний поджелудочной железы в Санкт-Петербурге, рост патологии 

поджелудочной железы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

✓ Дифференциальная диагностика заболеваний поджелудочной железы; 

✓ Особенности поражения поджелудочной железы при метаболическом синдроме; 

✓ Заболевания поджелудочной железы и микробиота; 

✓ Тактика ведения пациента с заболеваниями поджелудочной железы; 

✓ Фармакотерапия патологии поджелудочной железы; 

✓ Патология поджелудочной железы: когда нам не обойтись без помощи врача-хирурга; 

✓ Клинические примеры и т.д. 

 

Научный организатор: Региональное общественное движение «Адаптационная медицина. 

Терапевтический альянс». 

Технический организатор: ООО «МедПросвет». 

Контакты: 

Исполнительный директор гастроклуба – Шарапов Михаил Игоревич 

тел. +7 921 404 38 71 

Е-mail: medprosvet@inbox.ru 
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