


«Цирроз печени». 
 

Актуальность темы: частота циррозов печени среди всего населения земного 

шара составляет около 20%. Таким образом, это заболевание является основной 

причиной гепатоцеллюлярной карциномы. Частота их существенно  выше  в 

индустриально развитых регионах. В связи с этим  циррозы печени должны 

рассматриваться как важнейшая медико-социальная проблема. 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с этиопатогенезом, клиникой, 

лабораторно-инструментальными методами обследования больных с 

циррозами печени. 

 

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  циррозов печени - 30 мин. 

3. Показательный разбор больного с целью обучения студентов 

анализу клинических проявлений  цирроза  печени, 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. Дайте определение цирроза печени. 

2. Каковы этиологические факторы развития цирроза печени?  

3. Основные патогенетические механизмы развития цирроза печени? 

4. Классификация цирроза печени? 

5. Клиническая картина цирроза печени в зависимости от 

этиологического фактора? 

6. Назовите основные клинические симптомы цирроза печени? 

7. Дайте определение портальной гипертензии. 

8. Назовите основные диагностические признаки портальной 

гипертензии. 

9. Лабораторно-инструментальная диагностика цирроза печени? 



 

10. Проведите дифференциальную диагностику цирроза печени и 

первичного рака печени? 

11. Проведите дифференциальную диагностику алкогольного цирроза 

печени и первичного билиарного цирроза печени? 

12. Проведите дифференциальную диагностику цирроза печени и 

холецистита? 

13. Осложнения цирроза печени? 

14. Лечение цирроза печени? 

15. Профилактика и прогноз цирроза печени? 
 

Рекомендуемая литература по теме: «Циррозы печени»: 

 

1. Ивашкин В.П., Шептулин А.А. Избранные лекции по 

гастроэнетерологии. М.: МЕДпресс-информ, 2002 

2. Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов», т. М.: 

Мед. лит. 2007г. 

3. Окороков А.Н. «Лечение болезней внутренних органов», т. 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Мед. лит. 2007г.



 

 


