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Уважаемые коллеги,  
разрешите пригласить Вас на образовательный курс по наркологии, разработанный орг.комитетом  
Национального Интернет Общества Специалистов по внутренним болезням и доктором медицинских наук, 

профессором кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сиволапом Юрием 
Павловичем 

 
Что такое алкоголизм – болезнь или распущенность? Стоит ли советовать алкоголику «взять себя в руки»? 

Алкогольный панкреатит – это симптом алкоголизма или нет? Могут ли врачи общей клинической практики 

помогать пациентам с алкогольными проблемами? Способны ли больные алкоголизмом к умеренному 

употреблению алкоголя? Каковы современные возможности и ближайшие перспективы лечения алкоголизма? 

Следует ли ожидать появления новых противоалкогольных лекарственных препаратов и как относиться к 

«прорывным» подходам в лечении алкоголизма? 

 

Авторские семинары профессора Юрия Павловича Сиволапа выйдут в эфир:  

 29 октября 14:00-14:00  «Демонстрация и клинический разбор пациента клиники общего профиля 

с алкогольным поражением внутренних органов: взгляд интерниста и взгляд психиатра». Разбор 

проводят профессор О.М. Драпкина и профессор Ю.П. Сиволап 

 12 ноября 16:30-18:00 - «Дискуссионные вопросы течения алкоголизма и лечения алкогольной 

зависимости: способен ли алкоголик перестать быть алкоголиком?» 

 28 ноября 13:30-15:00 -  «Алкоголизм и алкогольная болезнь как общемедицинская проблема» 

Подключиться к трансляции можно зайдя на сайт www.internist.ru и далее 

1. Нажав на ссылку «Сейчас в эфире:…» с названием мероприятия, расположенную вверху страницы во время трансляции  

2. Или нажав на логотип «Интернет Сессия» на любой странице сайта.   

 

На главной странице портала http://www.internist.ru/ в рубрике «Календарь мероприятий» Вы всегда можете посмотреть 

календарь ближайших мероприятий. Чтобы увидеть их, прокрутите страницу сайта вниз и кликните на надпись «Календарь 

мероприятий». (Подсказка: Для прокрутки можно использовать колесико компьютерной мышки, клавишу «Пробел» либо кнопку «PgDn» («Page 

Down»)). 

 

Для получения Ваших комментариев, вопросов и обсуждения их в эфире предлагаем воспользоваться на выбор различными 

способами участия:  

 Вы можете написать вопросы в чате (внизу экрана есть поле для заполнения),  
 Можно прислать вопрос на электронный адрес vopros@internist.ru,  

 Можно позвонить по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 250 85 34 

 Можно осуществить видео-звонок с использованием веб-камеры 

 

 
 

С уважением,  

 

Колокольникова Ольга,  

Заместитель председателя оргкомитета,  
Национального Интернет Общества  

специалистов по внутренним болезням                                                                            
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