


«Хронический гастрит» 
 

Актуальность темы: В индустриально развитых странах 

хроническим гастритом страдает 12% взрослого населения, при этом 

преобладает хронический гастрит тип В. Заболевание встречается как у 

мужчин, так и  у женщин. В молодом возрасте чаще встречается хронический 

гастрит тип В, в старшем возрасте –. хронический гастрит тип А. Среди 

жителей города хронический гастрит встречается чаще, чем среди сельского 

населения. 

 

Цель занятия: На основании знаний этиологии, патогенеза, 

клинической, лабораторной и инструментальной симптоматики студент 

должен уметь диагностировать хронический гастрит, проводить 

дифференциальный диагноз  хронического гастрита с другими заболеваниям, 

назначить адекватное лечение данному  заболеванию. 

 

Содержание занятия и распределение работы по времени: 

 

1. Опрос студентов с целью выявления их готовности к занятиям(с помощью 

устного ответа на вопросы или тестового контроля)  – 30 мин. 

2. Освещение вопросов этиологии, патогенеза, современной классификации  

хронического гастрита- 30 мин. 

3. Показательный разбор больного с целью обучения студентов анализу 

клинических проявлений хронического  гастрита, методике постановки 

диагноза, способам дифференциальной диагностике, методов лечения у 

конкретного больного – 80 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов в палатах с больными – 30 мин. 

5. Контроль конечного уровня усвоения учебного материала(с помощью 

тестового контроля или решения ситуационных задач)  – 20 мин. 

6. Резюме. Задание на следующее занятие – 10 мин. 

 

 

Перечень контрольных вопросов: 

 

1. Дать определение хроническому гастриту?  

2. Каковы основные  причины  гастритов? 

3. Каков патогенез хронического гастрита? 

4. Какова классификация  хронического  гастрита? 

5. Охарактеризовать клиническую картину хронических гастритов? 

6. Каковы лабораторные методы диагностики хронических гастритов? 

7.  Каковы инструментальные методы диагностики хронических 

гастритов? 

8. Провести дифференциальный диагноз между хроническим гастритом и 

язвенной болезнью. 

9.  Каковы основные принципы лечения  хронического гастрита ? 



10.  Какие препараты, используемые в лечении хронических гастритов, 

относятся к цитопротекторам? 
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