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Общие требования к проведению занятия 

Продолжительность занятия:  5 академических часов. 

Место проведения: учебный класс. 

Материальное обеспечение: таблицы, вопросы тестового контроля по 

теме, набор ситуационных задач. 

Цель занятия: углубление, систематизация, совершенствование и 

проверка знаний студентов по диагностике и дифференциальной 

диагностике, лечению и профилактике основных заболеваний печени, 

желчного пузыря и желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

Овладение практическими навыками по физикальному исследованию и 

оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с  вышеуказанными 

заболеваниями, решению вопросов врачебной тактики, медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), диспансеризации и реабилитации этой категории 

пациентов. 

 

Студент должен знать: 

1. Обмен билирубина в норме. Понятие о желтухе. Причины 

гипербилирубинемии. Классификацию и дифференциальную диагностику 

желтух. План амбулаторного исследования пациента с желтухой. 

2. Гепато- и спленомегалию: причины. Гиперспленизм. План 

амбулаторного исследования пациента с гепато- и спленомегалией. 

Врачебную тактику при гепато- и спленомегалии. 

3. Асцит: причины. План амбулаторного исследования пациента с 

асцитом. Врачебную тактику при асците. 

4. Основные заболевания печени (хронические гепатиты (ХГ), 

цирроз печени (ЦП), доброкачественные гипербилирубинемии): определение 

понятия, этиологию, патогенез. 

5. Классификацию (Лос-Анжелес, 1994) хронических гепатитов: по 

этиологии, по степени активности воспалительного процесса, по стадии. 

6. Классификацию цирроза печени (по этиологии, по 

морфологическим признакам), стадии цирроза. 

7. Клинические проявления основных заболеваний печени (болевой 

синдром; симптомы диспепсии; симптомы недостаточности питания; 

желтуха; гепато-спленомегалия; портальная гипертензия; геморрагический 

синдром; астено-вегетативный синдром; иммуно-воспалительный синдром; в 

т.ч. субфебрильная лихорадка; внепеченочные органные проявления, 



синдром порто-системной энцефалопатии; расстройства психики; 

дисгормональные проявления).  

8. Диагностические методы исследования: функциональные и 

индикаторные тесты, методы визуализации печени, методы 

морфологического исследования. Лабораторную диагностику печеночных 

синдромов (мезенхимально-воспалительного, цитолитического, 

холестатического, гепатоцеллюлярной недостаточности). Амбулаторный 

этап диагностического поиска при подозрении на заболевание печени. 

9. Лечение в амбулаторных условиях, МСЭ, диспансеризацию и 

комплексную реабилитацию пациентов с хроническим гепатитом и циррозом 

печени. Прогноз, первичную и вторичную профилактику. 

10. Диагностику, неотложную медицинскую помощь и тактику 

участкового врача-терапевта при остром вирусном гепатите. Работу в 

инфекционном очаге. 

11. Приступ печеночной колики: причины, клинику, диагностику и 

дифференциальную  диагностику, показания для госпитализации и 

консультации хирурга. Неотложную медицинскую помощь при приступах 

печеночной колики в амбулаторных условиях.  

12. Диагностику, неотложная медицинскую помощь и тактику  

участкового врача-терапевта при осложнениях цирроза печени (кровотечении 

из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка, асците, печеночной 

коме). 

13. Основные заболевания желчного пузыря и протоков 

(функциональные заболевание желчного пузыря и  желчевыводящих путей, 

хронический бескаменный холецистит, желчно-каменная болезнь, 

постхолицситэктомический синдром): определение понятия, этиологию, 

патогенез, клинические проявления. 

14.  Методы лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний желчного пузыря и  желчевыводящих путей, их 

дифференциальную диагностику. 

15. Лечение заболеваний желчного пузыря и  желчевыводящих путей 

в амбулаторных условиях, МСЭ, диспансеризацию и комплексную 

реабилитацию. Прогноз, первичную и вторичную профилактику. 

16. Хронический панкреатит (ХП): определение понятия, этиологию, 

патогенез. 



17. Классификацию хронического панкреатита (Марсель, 1988 г.) 

Клинические варианты ХП. 

18.  Клинические синдромы хронического панкреатита, методы 

лабораторной и инструментальной диагностики. 

19. Лечение хронического панкреатита в амбулаторных условиях, 

МСЭ, диспансеризацию и комплексную реабилитацию. 

 

Студент должен уметь: 

1. Проводить целенаправленный опрос, сбор анамнеза и 

физикальное исследование пациентов  с патологией печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. 

2. Составить план параклинических исследований пациента с 

вышеуказанными заболеваниями в амбулаторных условиях, 

интерпретировать их результаты, решать тактические вопросы 

(госпитализация, консультация хирурга, инфекциониста). 

3. Назначать дифференцированную терапию пациентам с 

заболеваниями печени, билиарного тракта и поджелудочной железы 

(лечебное питание, режим, физио- и психотерапия, ЛФК, медикаментозное 

лечение). 

4. Решать вопросы МСЭ, составлять план диспансерного 

наблюдения и комплексной реабилитации  пациентов с хроническим 

холециститом,  панкреатитом, хроническим гепатитом, циррозом печени. 

5. Оказать неотложную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях при печеночной колике, кровотечении из варикозно-расширенных 

вен пищевода и желудка, асците, печеночной коме, решать тактические 

вопросы при подозрении на острый холецистит, острый панкреатит. 

6. Выписать рецепты на лекарственные средства: азитромицин, 

амоксициллин, аллохол, альмагель, валериана (настойка, экстракт), викалин, 

гастроцепин, доксициклин, ко-тримоксазол, метронидазол, налидиксовая 

кислота, нитронг, нитросорбид, но-шпа (дротаверин), омепразол, панкреатин, 

преднизолон, пропранолол, ранитидин, рифампицин, силимарин (карсил), 

спиронолактон, фамотидин, фестал, фурагин, фуросемид, холензим, 

цефалексин, эссенциале, эритромицин. 

 

 

 



Содержание занятия: 

На занятии рассматриваются следующие вопросы по данной теме: 

1. Желтуха: понятие, классификации, дифференциальная 

диагностика. 

2. Гепатомегалия, спленомегалия, гиперспленизм: понятие, 

причины; заболевания, сопровождающиеся гепато- и/или спленомегалией, 

дифференциальная диагностика. 

3. Клинико-лабораторные синдромы поражения печени (цитолиз, 

мезенхимальное воспаление, холестаз, печеночно-клеточная 

недостаточность), клиническое значение.  

4. Хронический гепатит и цирроз печени: дифференциальная 

диагностика цирроза с хроническим гепатитом и первичным раком печени. 

План обследования пациента, общие принципы лечения в амбулаторных 

условиях, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза (обоснование и 

сроки временной нетрудоспособности, показания к рациональному 

трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК), диспансеризация. 

5. Хронический холецистит, дисфункция желчного пузыря и 

дисфункция сфинктера Одди: план обследования пациента, 

дифференциальная диагностика. Амбулаторное лечение, показания для 

консультации пациента у врача-хирурга, медико-социальная экспертиза 

(обоснование и сроки временной нетрудоспособности, показания к 

рациональному трудоустройству пациентов), диспансеризация.  

6. Профилактика заболеваний гепатобилиарной системы.  

7. Неотложная медицинская помощь при печеночной колике, 

врачебная тактика. 

 

Рекомендуемые темы для УИРС: 

1. Дифференциальная диагностика желтух в амбулаторных 

условиях. Тактика участкового врача-терапевта при выявлении желтухи. 

2. Дифференциальная диагностика заболеваний, 

сопровождающихся асцитом в амбулаторных условиях. Особенности ведения 

пациентов с асцитом на амбулаторном этапе. 

3. Дифференциальная диагностика заболеваний, 

сопровождающихся гепатоспленомегалией в амбулаторных условиях. 

Тактика участкового врача-терапевта при выявлении гепато- и 

спленомегалии. 



 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Поликлиническая терапия: учебник для студ. Высш. учеб. 

заведений / Б.Я.Барт [и др.]; под общ. ред. Б.Я.Барта. М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 544 с. 

2. Поликлиническая терапия: учеб. пособие / М.В. Зюзенков [и др.]; 

под общ. ред. М.В. Зюзенкова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 608 с. 

Дополнительная: 

3. Зюзенков, М.В. Курорты и санатории Беларуси (отбор и порядок 

направления больных): Метод. рекомендации / М.В.Зюзенков -- Мн.: МГМИ, 

2000. – 39 с. 

4. Зюзенков, М.В. Профилактика основных терапевтических 

заболеваний: учеб.--метод. пособие / М.В.Зюзенков, А.Ф.Лемешев. -- 

Мн.:БГМУ, 2005. – 40 с. 

5. Поликлиническая терапия: учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

В.И.Бразулевич [и др.].-Витебск: ВГМУ, 2007. 541 с. 

6. Справочник по дифференциальной диагностике внутренних 

болезней / Г.П. Матвейков [и др.]; под общ. ред. Г.П. Матвейкова. – Минск: 

Беларусь, 2001. – 783 с. 

7. Хурса, Р.В. Диспансеризация в практике участкового терапевта: 

учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса, И.Л.Месникова, М.В.Зюзенков. Минск: 

БГМУ, 2009. 32 с. 

8. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний 

печени: учеб.-метод. пособие / Р.В. Хурса. – Минск: БГМУ, 2005. – 47 с. 

9. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний 

билиарной системы и поджелудочной железы: учеб.-метод. пособие / Р.В. 

Хурса. – Минск: БГМУ, 2005. – 44 с.  

 

Методические указания разработаны доцентом Месниковой И.Л., 

дополнены доцентом Яковлевой Е.В. 



 


