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Он-лайн образовательный курс 
“Заболевания поджелудочной железы” 

 

Заочный этап 

27 ноября                   Метод обучения 

Набор клинических наблюдений  по темам: 

 “Острый панкреатит”, 2 случая (1 МРТ, 1 КТ)  

 “Малигнизированные образования поджелудочной 

железы”, 2 случая (1МРТ, 1 КТ) 

  “Кистозные образования поджелудочной железы”  2 

случая, (1 МРТ, 1 КТ) 
контроль входящих знаний - свое описание необходимо предоставить за 

день до 07 декабря 2017 г.  

Дистанционный 

 

Лекционный блок (доступ открыт с 01 декабря 2017) 

Продолжительность лекций 45 минут Лектор 

”Брюшная полость – анатомия брюшины в разрезе 

клинического применения” 
 Будут рассмотрены основные анатомические структуры брюшины 

и ее пространства, знание которых позволит врачу-рентгенологу 

точно локализовать патологический процесс, знать пути его 

распространения и корректно донести информацию до клинициста 

Певзнер Светлана Евгеньевна 

 

“Острый панкреатит.  Его формы. Как их различать. 

Классификация Атланты.” 

 Будут рассмотрены формы воспалительных процессов 

поджелудочной железы, с акцентом на остром панкреатите и его 

видах. Основываясь на последнем пересмотре классификации 

Атланты, будут обобщены и систематизированы подходы к выбору 

метода визуализации и сроках выполнения исследования 

пациентам с острым панкреатитом, произведен подробный 

разбор КТ- и МРТ- семиотики ранних и поздних проявлений 

течения этого процесса, дифференциальный ряд, а также 

осложнения в ходе течения заболевания.  

Шабанов Сергей 

Константинович 

 

“Кистозные образования поджелудочной железы”  

 Будет представлен алгоритм дифференциальной диагностики 

кистозных образований поджелудочной железы, определена 

возможность КТ и МРТ в оценке характера очагов, обобщены и 

систематизированы ключевые аспекты протокола описания 

данной патологии. Будет произведен разбор алгоритмов 

обследования пациентов в динамике на основании современных 

рекомендаций мировых сообществ. 

Шабанов Сергей 

Константинович 

“Аденокарцинома поджелудочной железы, check list и 

практическое применение.” 

 Будет рассмотрен подход к оценке резектабельности 

аденокарциномы поджелудочной железы, дифференциальный ряд. 

Певзнер Светлана 
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ВЕБИНАРЫ с 11 по 14 декабря 

В ходе 45-ти минутных дискуссий будет проведён разбор клинических случаев КТ и МРТ исследований по тематике 

Лекционного блока, обсуждение опорных моментов, которые должны быть отражены в протоколах описаний, 

ответы на вопросы.  

11 декабря 2017 года.  

Разбор клинических случаев по теме: “Острый панкреатит” Вепрев Андрей Владимирович  

12 декабря 

Разбор клинический случаев по теме: “Кистозные 

образования поджелудочной железы” 
Густова Ирина Александровна 

13 декабря 

Разбор клинических случаев по теме: “Малигнизированные 

образования поджелудочной железы” 
Вепрев Андрей Владимирович  

14 декабря  

”Кистозные образования  поджелудочной железы и 

панкреатиты. Дифференциальная диагностика. Выбор метода 

исследования. Роль контрастирования. Обобщение” 

Берген Татьяна Андреевна 

 

Промежуточный контроль 

14 - 20 декабря 2017 года 

Корректировка описаний и заключений 1-го Заочного этапа  

 

Заключительный этап 

21 декабря 2017 года 

Дискуссия - 45 минут 

 Обмен опытом по вопросам дифференциальной 

диагностики кистозных образований поджелудочной 

железы и острого панкреатита. 

 Обобщение и систематизация алгоритмов диагностики, 

построенных на основании современных 

рекомендаций мировых сообществ 

 Ответы на вопросы 

 Анализ самостоятельной работы 

Берген Татьяна Андреевна 

Тестовый контроль (он-лайн форма) 
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НАШИ ЛЕКТОРЫ 
 

Автор курса, 
лектор 

БЕРГЕН Татьяна Андреевна 
врач - рентгенолог, к.м.н.,  доцент кафедры Лучевой диагностики Медицинской Школы 

ЕМC, главный специалист по лучевой диагностике "Сибирского окружного 

томографического центра". Новосибирск, член ESR, RSNA 

 

Куратор курса, 
лектор 

ГУСТОВА Ирина Александровна 
врач - рентгенолог Европейского медицинского центр, к.м.н., заведующая кафедрой 

Лучевой диагностики Медицинской Школы ЕМC, Москва. Член  ESR, РОРР 

Лектор 

ВЕПРЕВ Андрей Владимирович  
врач-рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр". Новосибирск. Член  

ESR, РОРР 

Лектор 
ПЕВЗНЕР Светлана Евгеньевна 
врач – рентгенолог, Центр “Верум”, Ижевск, действительный член ESR, РОРР. 

Лектор 

ШАБАНОВ Сергей Константинович 
врач – рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр", Новосибирск Член  

ESR, РОРР 
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