УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ
«БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ. ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
(ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ)
Введение.
Учебно-методическое пособие по теме «Болезни печени. Острая и хроническая печеночная недостаточность» предназначено для проведения практического занятия по патологической анатомии со студентами III, IV курса лечебного факультета дневного и вечернего отделений в соответствии с программой по патологической анатомии. Данное пособие также можно использовать для самостоятельной работы студентов. Тема рассчитана на одно практическое занятие продолжительностью 3 академических часа.
 Цель занятия:
1.	Изучить    этиологические    факторы,    патогенез,    патологическую    анатомию, осложнения, возможные причины смерти при гепатитах.
2.	Изучить этиологические факторы, классификацию, патологическую анатомию и возможные причины смерти при гепатозах.
3.	Изучить      этиологические      факторы,       виды,       патологическую       анатомию циррозов печени
4.	Изучить     этиологические     факторы,     патологическую     анатомию  раков печени.
5.	Изучить патогенез и патологическую анатомию острой и хронической печеночной недостаточности.

Студент должен знать:
1.    Этиологию, формы изучаемых заболеваний.
2.    Механизм развития изучаемых заболеваний.
3.    Характерные морфологические изменения  и проявления для каждого  конкретного
заболевания.
	Возникающие осложнения   для каждого конкретного заболевания
	Возможные причины смерти при изучаемых заболеваниях. Студент должен уметь:

При изучении учебных макропрепаратов:
1. Дать полное название патологического процесса, описать морфологические изменения и
проявления изучаемых заболеваний.
2.   Раскрыть причину и разъяснить механизм развития изучаемых заболеваний,
3.   На основании этиологии, патогенеза и морфологических изменений, а также
морфогенеза сделать заключение о клиническом диагнозе, определить значение
осложнений для организма.
При изучении микропрепаратов:
1.	Найти морфологические изменения и определить патологический процесс в ткани, поврежденного органа.
2.	Самостоятельно, пользуясь учебником и методическими пособиями, написать краткую аннотацию и зарисовать патологический процесс в тетради.
Краткая аннотация включает:
	Описание гистологической картины патологического процесса.
	Описание внешнего вида (макроскопическая картина) поврежденного органа.
	Установление причины и разъяснение механизма развития патологического процесса (заболевания).
	Классификацию, осложнения, исходы, возможные причины смерти данного
патологического процесса.


Уровень усвоения – 2
 Коэффициент усвоения - 0,8 -0,9

Мотивационный блок.  
          Болезни печени являются часто встречающимся патологическим процессом. В материалах ВОЗ  борьба с вирусным гепатитом рассматривается как одна из основных проблем здравоохранения. Такая оценка определяется широким распространением вирусных гепатитов, огромным экономическим ущербом, который они наносят. В структуре инфекционных болезней вирусные гепатиты  занимают одно из ведущих мест. В разных странах мира ежегодно регистрируются миллионы заболевших. Еще большим является число инфицированных вирусами гепатитов с клиническим латентными и малосимптомными формами болезни, которые остаются нераспознанными и неучтенными.  Актуальность проблемы болезней печени определяется тем, что за последние годы заболеваемость вирусными гепатитами, циррозами печени и гепатозами во многих регионах  не только не снижается, но, наоборот, заметно растет. На современном этапе заболеваемость вирусными  гепатитами в нашей стране уступает по распространенности лишь гриппу и другим острым респираторным инфекциям.

Дидактический материал, используемый на занятиях: таблицы слайды, микро- и макропрепараты по теме, микроскопы.

Исходные знания:
1. Базисные знания нормальной анатомии.
 2. Базисные знания нормальной физиологии.
3. Базисные знания гистологии.
4. Базисные знания патологической физиологии

Логико-дидактическая схема.
Болезни печени.
Патология печени
а) гепатиты
б) гепатозы
в) циррозы
г) опухоли
Характеристика гепатита
Развивается при инфицировании печени, алкогольном и лекарственном повреждении или аутоиммунный. Характеризуется диффузным воспалением ткани печени.
Характеристика гепатоза
Развивается при выраженной экзогенной или эндогенной интоксикации. Характеризуется дистрофией и массивным некрозом ткани печени.
Характеристика
цирроза
Развивается в исходе массивного некроза печени. Характеризуется склерозом, перестройкой (нарушением долькового строения – ложных долек, образованием узлов регенератов), деформацией органа и развитием органной недостаточности
Характеристика
опухолей печени
Развиваются при действии физических, химических канцерогенов, вирусо-генетических и инфекционных факторов. Характеризуются автономностью роста, наличием атипии, способностью к прогрессии и метастазированию

Гепатиты
Определение
Гепатит - заболевание печени различной этиологии в основе которого лежит ее диффузное воспаление, выражающееся как в дистрофических и некротических изменениях, так и в инфильтрации ткани печени. 
Классификация
Гепатит может быть первичным, т.е. развиваться как самостоятельное заболевание, так и вторичным, как проявление другой болезни. В зависимости от характера течение различают острый и хронический гепатиты
Характеристика первичн- ых гепатитов
А)вирусные
Б)алкогольный
Г)лекарственный
Д)аутоиммунный
Фазы течения  вирусных гепатитов
А) инкубационный период от 2 до 26 нед.
Б) преджелтушный (продромальный) период, характеризующий- ся  неспецифическими симптомами.
Г) желтушный период развернутых клинических проявлений
Д) период реконвалесценции.
Клинико-морфологические формы острого вирусного гепатита
циклическая желтушная, классическое просвление вирусного гепатита А;
	безжелтушная, частое проявление гепатита В и, особенно, вирусного гепатита С.
Молниеносная, или фульминантная, с массивными прогрессирующими некрозами гепатоцитов.
Холестатическая с вовлечением в процесс мелких желчных протоков
Формы первичных вирусных гепатитов
вирусный гепатит А
	вирусный гепатит В
вирусный гепатит С
вирусный гепатит D
вирусный гепатит E
вирусный гепатит F
вирусный гепатит G
	вирусный гепатит TTV
Характеристика гепатита А
Вирусный гепатит А развивается при инфицировании вирусом гепатита А относящимся к семейству Picoaviridae. Является острой энтеровирусной циклической инфекцией с преимущественно фекально-оральным механизмом заражения.
Характеристика гепатита В
Вирусный гепатит В развивается при инфицировании вирусом гепатита В из семейства Hepadnaviridae. Имеет парантеральный  (через кровь и ее продукты, через секреты организма) механизм передачи. 
Характеристика гепатита С
Вирусный гепатит С вызывается мелким вирусом семейства Flaviviridae. Источники инфекции – больные острыми и хроническими формами, механизмы и пути передачи сходны с вирусом гепатита В
Характеристика гепатита Е
Возбудитель вирусного гепатита Е не классифицирован. Источник инфекции – больные острой формой зеболевания. Пути передачи  - фекально-оральный.
Характеристика гепатита D
Возбудитель вирусного гепатита   D – сферический вирус (HDV), состоящий из генома (РНК вируса) и белка, кодирующего синтез специфического дельта-антигена.
Патологическая анатомия гепатита А 
В период разгара выявляется гидропическая дистрофия гепатицитов, лимфо-макрофагальные инфильтраты в перипортальной зоне ацинусов и портальных трактах, некробиотичекие процессы, представленные коагуляционным и колликвационным некрозом гепатоцитов с образованием апоптозных телец. В исходе заболевания   развитие склероза портальных трактов и очаговый внутридольковый склероз на месте погибших гепатоцитов.
Патологическая анатомия гепатита В 
В ткани печени определяются некрозы гепатоцитов, которые могут быть перипортальными, центрилобулярными, мостовидными субмассивными или массивными. Гепатоциты в состоянии гидропической и баллонной дистрофии. Часть гепатоцитов в состоянии апоптоза с образование телец Каунсильмена. В портальных трактах и ацинусах лимфо-макрофагальная инфильтрация. Гиперплазия и пролиферция звездчатых ретикулоэндотелиоцитов. Возможен холестаз.

Характеристика острого вирусного гепатита
Показатели
Тип А
Тип В
Тип С
Тип Е
Тип вируса
РНК-содержащий вирус
ДНК-содержащий вирус
РНК-содержащий вирус
РНК-содержащий вирус
Инкубационный период
15-45 дней
30-180 дней
20-90 дней
15-60 дней
Возраст больных
Дети, молодые люди
Любой возраст
Любой возраст
Дети, молодые люди
Пути передачи
Фекально-оральный
Парентеральный, внутриутробный и половой.
Парентеральный, половой
Фекально-оральный
Степень тяжести
Обычно легкие формы
Случаются тяжелые формы
Обычно легкие формы, рецидивы
Обычно легкие формы, холестаз
Возможность хронизации
Крайне редкая
У 5-10% больных
Более чем в 50% случаев
нет

Хронические гепатиты 
Определение
Хронический гепатит, это воспаление печени продолжающееся в течение 6 месяцев и подтвержденное клинической симптоматикой, биохимическими, морфологическими и серологическими методами.
Классификация хронических гепатитов
1)вирусный
2)аутоиммунный
3)лекарственный
4)криптогенный
5)алкогольный
6)наследственный (при болезни Вильсона)
7) гепатит смешанной этиологии
Классификация гепатитов по степени активности
1)Высокой степени активности
2)умеренной степени активности
3)минимальной степени активности.
Патологическая анатомия хронического вирусного гепатита В
Характеризуется сочетанием гидропической и баллонной дистрофии гепатоцитов, апоптозных телец (телец Каунсильмена), некроза гепатицитов, лимфомакрофагальной инфильтрации как в паренхиме, так и в портальных трактах, гиперплазии и пролиферации купферовских клеток, а также выраженного в разной степени склероза портальных трактов.
Патологическая анатомия хронического вирусного гепатита С
Характеризуется сочетанием жировой и белковой дистрофии гепатоцитов, телец Каунсильмена, выраженной гетерогенностью гепатоцитов. Нкрозы гепатоцитов выражены слабо.  Имеют место лимфоидные скопления  и фолликулы в портальных трактах и внутри долек, гиперплазия и пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов, поражение желчных протоков  с их деструкцией и пролиферацией. 

Гепатозы
Определение
Гепатоз – это заболевание, которое характеризуется преимущественно дистрофическими и некротическими процессами , а не воспалительными, как это характери для гепатитов.
Классификация гепатозов.
1.наследственный гепатоз– при врожденных нарушениях обмена.
2. приобретенные гепатозы, которые делятся на:
а) острый - первичный массивный некроз печени,
б)хронический (например жировой гепатоз) 
Этиология токсической дистрофии печени
а) эндогенная интоксикации (тиреотоксикоз, токсикоз при беременности).
б) экзогенная интоксикация (отравление гепатотропными ядами – фосфор. триниртотолуол, гельвеловая кислота содержащийся в строчках или амонитотоксин и амонитогемолизин, содержащимися в бледной поганке).
Патологическая анатомия острой токсической дистрофии печени.
1. Стадия желтой дистрофии. Печень увеличена в размерах, на разрезе желтого цвета. Резкое выраженное ожирение гепатоцитов переходит в формирование жиро-белкового детита.
2. стадия красной дистрофии. Резорбция тканепвого детрита, множественные кровоизлияния с оголением стромы и расширением синусоидов. Макроскопически печень небольших размеров, на разрезе красного цвета.
Характеристика жирового гепатоза
Жировой гепатоз – обобщенное название для ряда болезней печени, основным морфологическим субстратом которых является жировая дистрофия гепатоцитов. Основные причины: а) белково-витаминная недостаточность; б)гипоксия; в)токсические воздействия; г) эндокринная патология (например сахарный диабет). 




Циррозы печени
Определение
 Циррозы печени – это хронические прогрессирующие заболевания, характеризующиеся повреждением ткани органа в виде дистрофии и некроза, воспалительной инфильтрацией паренхимы и стромы, дисрегенеративными процессами, сопровождающимися склерозом, перестройкой (нарушением долькового строения печени, образованием узлов-регенератов – ложных долек), деформацией органа и развитием органной недостаточности.
Классификация циррозов печени по этиологии
1. циррозы печени при генетических нарушениях (гликогенозы, тирозинозы,гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова).
2. медикаментозные и токсические циррозы.
3. алкогольный
4. при инфекция и иммунных нарушениях (вирусный гепатит)
5. нутритивный (кишечное шунтирование при ожирении).
6. первичный билиарный.
7. вторичный билиарный
8. застойный.
9. крипрогенный
10. цирроз индийских детей
Классификация циррозов по макроскопическим признакам.
По макроскопической картине распознают: 1. крупноузловой цирроз при размерах узлов регенератов более 3мм.
2. мелкоуловой цирроз при размерах узлов-регенератов менее 3мм. 
3. смешанный цирроз.
 
Классификация циррозов по микроскопической картине
Критерием классификации по микроскопическим признакам являются особенности строения узлов-регенератов.
1. монолобулярный некроз характеризуется тем, что узлы регенераты строятся на основе одной (единой), раздробленной на фрагменты дольки
2. при мультилобулярном циррозе  узлы регенераты состоят из несколько истинных долек.
3. мономультилобулярный цирроз характеризуется сочетанием первых двух видов.
Классификация циррозов по морфогенезу
1. постнекротический – развивающийся в результате массивных некроза гепатоцитов.
2. портальный цирроз – развивается вследствие врастания в дольки фиброзных септ из портальных трактов, что ведет к соединению печеночной венулы с портальным трактом и появлению мелких ложных долек.
3.первичный билиарный цирроз – редкое заболевание, обусловленное аутоиммунными реакциями. Характеризуется негнойным деструктивным холангитом.
4. вторичный билиарный цирроз – патологический процесс, развивающийся при длительном холестазе обусловленном желчнокаменной болезнью, стриктурами желчных путей, врожденными пороками развития желчных путей с последующим холангитом, переходом воспаления на паренхиму с ее дальнейшей трансформацией. 
Клинические проявления циррозов печени
Развитие синдромов: 1) портальной гипертензии – обусловлено повышением давления в системе воротной вены с проявлениями в виде асцита, спленомегалии, расширении порто-кавальных анастомозов.
2)печеночно-клеточной недостаточности – связанного с утратой более 80% паренхимы печени и клиническим проявлением желтухи, энцефалопатии, гепаторенальным синдромом, коагулопатией, гипоальбуминемией.
Осложнения циррозов печени
а) печеночная кома; б) кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода или желудка; в) асцит перитонит; г) тромбоз воротной вены; г) гепатоцеллюлярный рак. 

Тестовый контроль.
     Выберите все правильные  ответы 
1. Перечислите пути инфицирования при вирусном гепатите А
а) воздушно-капельный
б) контактный
в) фекально-оральный
г) парентеральный
д) любой из перечисленных
2. Перечислите пути инфицирования при гепатите В
 а) воздушно-капельный
 б) контактный
 в) фекально-оральный
 г) парентеральный
 д) любой из перечисленных
3. Перечислите пути инфицирования при гепатите С
 а) воздушно-капельный
 б) контактный
 в) фекально-оральный
 г) парентеральный
 д) любой из перечисленных
4. Структурные изменения печени при гепатите характеризуются
 а) дистрофическими изменениями гепатоцитов
 б) воспалительной инфильтрацией стромы и паренхимы 
 в) некрозом гепатоцитов
г) стеатозом
д) всеми перечисленными признаками.
5. В воспалительном клеточном инфильтрате при вирусном гепатите преобладают
а) плазматические клетки
б) нейтрофильные гранулоциты
в) фибробласты
г) лимфоциты
д) звездчатые ретикулоэндотелиоциты
6. Исходами острого вирусного гепатита А являются
а) хронический гепатит
б) постнекротический цирроз
в) носительство
г) выздоровление
д) гепатоз
7. Исходами острого вирусного гепатита В могут являться
а) хронический гепатит
б) постнекротический цирроз
в) носительство
г) выздоровление
д) гепатоз
  8. В воспалительном клеточном инфильтрате при алкогольном гепатите преобладают
а) плазматические клетки
б) нейтрофильные гранулоциты
в) фибробласты
г) лимфоциты
д) звездчатые ретикулоэндотелиоциты
9. Наиболее тяжелая форма течения вирусного гепатита В
а) циклическая желтушная
б) безжелтушная
в) хроническая
г) холестатическая
д) фульминантная
10. Микроскопическая характеристика печени при хроническом вирусном гепатите В 
а) дистрофия гепатоцитов
б) тельца Кунсильиена
в) очаговые некрозы гепатоцитов
г) лимфо-макрофагальная инфильтрация стромы и паренхимы
д) все вышеперечисленные.
11. Морфологическими признаками цирроза печени являются 
а) дистрофия и некроз гепатоцитов
б) извращенная регенерация
в) диффузный склероз
г) структурная перестройка
д) все вышеперечисленное
12. Этиологическими факторами портального цирроза являются
а) токсический
б) опухолевый
в) инфекционный
г) обменно-алиментарный
д) циркулярный
13. Морфогенез «мускатного» кардиоваскулярного цирроза включает 
а) мускатную гиперемию
б) мускатную атрофию
в) мускатный фиброз
г) мускатный цирроз
д) все вышеперечисленное
14. Морфогенез портального цирроза печени включает
а) склерозирование портальных трактов и перипортальных полей
б) вклинивание в дольки фиброзных септ
в) холангит
г) мелкие псевдодольки
д) соединение печеночных венул с портальными сосудами 
15. Характерными признаками цирроза печени являются
а) печеночная недостаточность
б) желтуха
в)телеангиоэктазии
г) артериальная гипертензия
д) портальная гипертензия
Эталоны ответов
в
г
г
а, б, в
г
г
а, б, в
б
д
д
д
а, в, г, д
д
а, б, г, д
а, б, в, д
	
Ситуационные задачи
1. У больного, страдавшего несколько лет желчно-каменной болезнью появились признаки острой почечной недостаточности, от чего он умер. На вскрытии печень уменьшена, желто-зеленого цвета, с мелкозернистой поверхностью. 
Ваш диагноз? 
а) массивный некроз печени, 
б) вторичный билиарный цирроз печени, 
в) первичный билиарный цирроз печени.
Причина смерти? 
г) печеночная кома, 
д) уремия (гепаторенальный синдром), 
е) гепатокардиальный синдром
Микроскопическая картина в почках? 
ж) склероз клубочков, 
з) некроз эпителия канальцев, 
и) некроз клубочков.			
2.	 Больной умер от гепатарии. На вскрытии обнаружена огромная печень каменистой плотности с гладкой поверхностью, на разрезе - с очагами зеленого цвета. 
Ваш диагноз. 
а) портальный цирроз печени, 
б) диффузный рак печени, 
в) хронический гепатит.
Предполагаемая микроскопическая картина? 
г) дистрофия и некроз гепатоцитов, диффузный склероз, 
д) гепатоцеллюлярный рак, 
е) холангиоцеллюлярный рак.
В каких еще органах можно обнаружить подобные очаги? 
ж) легкие, 
з) кости, 
и) сердце.	
3. Через 3 месяца после экстракции зуба у больного развилась желтуха, слабость, появились кровоизлияния. В биоптате печени обнаружены баллонная дистрофия, некрозы гепатоцитов и тельца Каунсильмена, выраженная гистиолимфоцитарная инфильтрация портальных трактов. 
Ваш полный диагноз с учетом клинико-морфологической формы болезни. 
а) эпидемический инфекционный гепатит, циклическая желтушная форма, 
б) эпидемический инфекционный гепатит, фульминантная форма, 
в) сывороточный инфекционный гепатит, циклическая желтушная форма, 
г) сывороточный инфекционный гепатит, фульминантная форма.
Установите путь заражения. 
д) парентеральный, 
е) фекально-оральный, 
ж) воздушно-капельный.		
4. У больного внезапно появилась кровавая рвота, после чего через несколько часов наступила смерть. На вскрытии: печень уменьшена в размерах, с мелкозернистой поверхностью, плотная, серо-желтого цвета. В нижней трети пищевода видны расширенные вены. В желудке большое количество свертков крови. 
Назовите заболевание печени и его форму. 
а) портальный цирроз, 
б) постнекротический цирроз, 
в) первичный билиарный цирроз.
Дайте морфологическую характеристику изменений печени при этом заболевании. 
г) дистрофия и некроз гепатоцитов, диффузный склероз, 
д) атрофия гепатоцитов, атипизм клеток, 
е) полная регенерация, 
ж) извращенная регенерация, 
з) структурная перестройка, деформация органа
Как называется «кровавая рвота» в латинской транскрипции. 
и) haemoptoe
    к) haematemesis
Укажите источник кровотечения. 
л) вены легких, 
м) вены пищевода
Объясните механизм развития кровотечения у этого больного. 
н) вакатная гиперемия, 
о) коллатеральная гиперемия, 
п) разрыв сосуда, 
р) разъедание сосуда, 
с) повышение проницаемости стенки сосуда
5. У больного после употребления в пищу неизвестных ему грибов развилась слабость и желтуха. Через некоторое время он потерял сознание и умер. На вскрытии печень дряблая, охряно-желтого цвета с морщинистой капсулой. 
Ваш диагноз? 
а) портальный цирроз печени, 
б) острый вирусный гепатит, 
в) токсическая дистрофия печени
Причина смерти? 
г) инфаркт миокарда, 
д) печеночная кома, 
е) симметричные кортикальные некрозы почек. 
Микроскопическая картина при этом заболевании? 
ж) массивная атрофия гепатоцитов, 
з) диффузный склероз и структурная перестройка органа, 
и) массивный некроз гепатоцитов.
ЭТАЛОНЫ	
1. б, д, з		
2. б, д, ж, з	
3.  в, д	
4.а, г, ж, з, к, м, о, п, р
5.в, д, и 
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               План-хронокарта практического занятия.
Продолжительность занятия -135 минут (3 академических часа).
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Тестовый программированный контроль


Таблицы, слайды, микроскопы, микро- и макропрепараты по теме

Рабочие тетради

Проверка присутствия студентов, ответы на оргвопросы студентов, постановка цели и предъявление мотивационного блока практического занятия

Раздача билетов, проверка работ




Разбор темы, демонстрация макро- и микропрепаратов


Проверка оформления тетрадей, знания микро- и макропрепаратов













Ответ на вопросы билета




Активное участие в разборе темы, самостоятельная работа с микро- и макропрепаратами


Ответ на вопросы по микро- и макропрепаратам


