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Печень  выполняет более 500  
функций.

Каждую секунду в ней происходит 
более 400 триллионов химических 
реакций. 

При любом заболевании печени , 
даже при жировой дистрофии печени, 
нарушается ее  нормальная работа.

Для восстановления  работы  печени 
(всех её функций) нужна энергия. 

Печень – биохимическая фабрика, без которой 
человек не может существовать
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Строение синусоида



Современная классификация хронических 

гепатитов

(Лос-Анджелес, 1994 год)
1. Аутоиммунный гепатит

2. Хронический гепатит В, С, Д (с указанием фазы развития вируса: 
репликация или интеграция). 

3. Хронический вирусный гепатит (не характеризуемый иным образом). 
Возможны: вирусы гепатита F, G, а также вирусы Эпштейна-Барра, 
цитомегаловирус, вирус простого герпеса, Коксаки.

4. Криптогенный гепатит (не классифицируемый как вирусный или как 
аутоиммунный).

5. Хронический лекарственный гепатит.

6. Первичный билиарный цирроз печени.

7. Первичный склерозирующий холангит.

8. Болезнь Вильсона-Коновалова.

9. Болезнь недостаточности альфа-антитрипсина печени.



Хронический гепатит 

Это продолжительный воспалительный 

процесс в печени, проявляющийся 

повышенным уровень печеночных 

трансаминаз, который длится 6 месяцев 

или больше и может сопровождаться 

диспептическим, интоксикационным и 

холестатическим синдромами.



Степень активности
на основании клиники и морфологии 

печени после биопсии

1. Минимальная

2. Слабо выраженная

3. Умеренно выраженная

4. Выраженная



Стадия процесса
на основании морфологических 

данных после биопсии печени

0 - без фиброза

1 - слабо выраженный фиброз

2 - умеренный фиброз с портопортальными 
септами

3 - выраженный фиброз с портоцентральными 
септами

4 - цирроз печени, степень тяжести которого 
определяется выраженностью портальной 
гипертензии и печеночной недостаточности



КЛИНИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЕЧЕНИ(1)

Желтуха – окрашивание в желтый цвет слизистых 

оболочек, склер и кожи, связанное с 

накоплением в них билирубина. 

Холестаз – клинический и биохимический 

синдром, развивающийся в результате 

нарушения оттока желчи и уменьшения 

количества желчи, поступающей в 12-перстную 

кишку. 

Болевой синдром.



КЛИНИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЕЧЕНИ (2)

Диспепсический синдром.

Астенический синдром. 

Гепатолиенальный синдром: гепатомегалия и 

спленомегалия. 

Эндокринные изменения (гипогонадизм, гинекомастия, 

гипоталамические расстройства).

Кожные и костные изменения: сосудистые звездочки, 

пальмарная эритема («печеночные» ладони), 

малиновый язык («печеночный» язык), белые ногти, 

пальцы в виде «барабанных палочек».  



КЛИНИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПЕЧЕНИ (3)

Гематологические нарушения. 

Системные проявления (ХВГ, аутоиммуный 

гепатита, ПБЦ, ПСХ). 

Портальная гипертензия - варикозно-расширенные 

вены (гастроэзофагеальные, аноректальные, 

ретроперитонеальные и другие), портальная 

гипертензионная гастропатия, «голова Медузы», 

асцит, застойная спленомегалия, печеночная 

энцефалопатия.



Лабораторная диагностика 

поражения печени

Сывороточно-биохимические синдромы 

поражения печени

1. цитолиза

2. холестаза

3. гепатодепрессии ( гепатоцеллюлярной 

недостаточности)

4. мезенхимально-воспалительный



Синдром цитолиза – нарушение  

целостности, некроз гепатоцитов

характеризуется, прежде всего, повышением 
аминотрансфераз (АСАТ, АЛАТ), 

а также других ферментов:

ЛДГ5, альдолазы, орнитинкарбамилтрансферазы, 
сорбитдегидрогеназы, глютаматдегидрогеназы.

коэффициент де Ритиса: АСАТ/АЛАТ 

в норме=1,33; при заболеваниях печени < 1,0; при 
поражениях миокарда  1,5-2,0



Синдром холестаза

характеризуется повышением 
билирубина, главным образом, 
конъюгированного (прямого), 
щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-
глутамилтранспептидазы (ГГТП), 5-
нуклеотидазы, холестерина и 
желчных кислот.



Синдром гепатодепрессии –

гепатоцеллюлярной 

недостаточности

↓ Альбумина

↓ Холинэстеразы (α2-глобулин, синтезируется в 

печени)

↓ Протромбина (норма 80-100)

↓ Холестерина 

↑ Билирубина неконьюгированного

↓ Проконвертина, проакцелерина (факторы 

свертывания крови)



Синдром мезенхимально-

воспалительный

Гиперпротеинемия (↑ γ-глобулины)

↑ сывороточных иммуноглобулинов

Изменяются белково-осадочные пробы:

Тимоловая чувствительна к ↑ уровню γ и β-
глобулинов, неспецифична для печени, ↑ при 
нефрозе, диффузных болезнях соединительной 
ткани и др.

Сулемовая проба  при циррозе и высокой 
активности гепатита ↓ до 1 мл и ниже, 
свидетельствует о выраженной печеночно-
клеточной недостаточности.



Лабораторная диагностика 

заболеваний печени

коагулограмма (нарушения гемостаза)

ферритин (для исключения гемохроматоза) 

церулоплазмин в крови, 24-часовую экскрецию 

меди с мочой (при подозрении на болезнь 

Коновалова-Вильсона)

токсические вещества в крови



Инструментальная диагностика

УЗИ абдоминальное (подтверждение диффузного поражения 
печени, исключение кист, абсцессов, опухолей печени, литиаза
желчного пузыря и протоков), 

чрезкожная биопсия (для верификации активности и стадии хр. 
гепатита)- «золотой стандарт» диагностики!, 

ЭФГДС (для исключения синдромосходных заболеваний), 

компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография (МРТ) – сосудистые 
изменения (гемангиома), дифференциация регенераторного 
узла печени и гепатоцеллюлярной карциномы. 

лапароскопия, 

ЭРХПГ (при подпеченочной желтухе)



БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ
(показания)

оценка патологии, вызвавшей изменения функциональных тестов печени;

необходимость уточнения диагноза и определения прогноза при ХГ;

подтверждение и прогноз алкогольной болезни печени;

диагностика системных заболеваний, вовлекающих в патологический 

процесс печень;

оценка тяжести и характера (типа) лекарственно индуцированного 

поражения печени;

подтверждение полиорганной инфильтративной опухолевой патологии 

(лимфома, лейкоз);

скрининг родственников больных с системными заболеваниями;

получение ткани для культуры;

диагностика и оценка эффективности проводимой терапии при болезни 

Вильсона, гемохроматозе, аутоиммунном гепатите, хроническом 

вирусном гепатите;



Клиника
Гепатолиенальный синдром

гепатомегалия и спленомегалия.

Отсутствие гепатомегалии не исключает 

наличия патологии печени. 

Увеличение селезенки может 

сопровождается повышением ее функции 
– гиперспленизм: анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения и геморрагические 

проявления.



Кожные и костные изменения

сосудистые звездочки, белые ногти, пальцы в виде 

«барабанных палочек», пальмарная эритема 

(печеночные ладони), малиновый язык 

(печеночный язык), «лицо матрешки».

Причина - нарушение метаболизма эстрогенов, 
оказывающих дилатирующее действие на 

артериолы.



Гематологические нарушения

Нарушения свертывающей системы крови: 

дефицит свертывающих факторов; изменение 

протромбинового времени; дисфибриногенемия; 

диссеминированная внутрисосудистая 

коагуляция. 

Клинически: повышенная кровоточивость 

(например, десен при чистке зубов) и 

наклонность к кровотечениям (желудочно-

кишечные, маточные и др.), геморрагические 

высыпания на коже.



Синдром малой печеночной 

недостаточности

1. геморрагические проявления,

2. нарушение ритма сна (энцефалопатия), 

3. острое вздутие живота (транзиторный 

асцит), 

4. иктеричность и бледность кожи, 

5. пальмарная эритема, «лицо матрешки».



При хронических гепатитах 

встречаются 2 типа желтухи: 

печеночная и холестатическая
Печеночная желтуха развивается быстро: имеет 

оранжевый оттенок; выражены слабость и 

недомогание, признаки печеночной 

недостаточности. В крови повышен уровень 

трансаминаз, снижены альбумин и факторы 

свертывания крови. 

Холестатическая (подпеченочная) желтуха

обусловлена нарушением поступления желчи в 

двенадцатиперстную кишку. Основной симптом –

кожный зуд.



Дифференциальный диагноз с  

надпеченочной желтухой
Причины надпеченочной желтухи:

Гемолиз эритроцитов, 

Наследственные нарушения метаболизма билирубина 

(синдромы Жильбера, Криглера-Найяра, Дабина-

Джонсона). 

Желтуха имеет лимонный оттенок, отмечается 

повышение уровня билирубина за счет 

неконъюгированной (непрямой) фракции; при этом 

значения сывороточных трансаминаз и щелочной 

фосфатазы нормальны, в моче билирубин не 

определяется. 



Болезнь Вильсона – Коновалова (1)

или гепатоцеребральная дегенерация –
редкое наследственное заболевание с 
аутосомно-рецессивным типом 
наследования, проявляющееся 
преимущественно в молодом возрасте 
и характеризующееся избыточным 
накоплением меди в организме.



Болезнь Вильсона – Коновалова (2)

Манифестирует клинической картиной 
острого или хронического гепатита, 
фульминантной печеночной 
недостаточностью, циррозом печени. 

В 40% случаев заболевание дебютирует с 
печеночной патологии, 40% - с 
неврологической патологии и в 20% 
случаев – с психических нарушений.



Заподозрить болезнь Вильсона- Коновалова 

у пациентов в возрасте от 3 до 40 лет позволяют:

-Повывшение активности аминотрансфераз,

-неуточненная ФПН, хронический гепатит, цирроз печени,

-неврологические изменения неустановленной этиологии: изменение 
поведения,

-некоординированность, тремор, дискинезия,

-психические симптомы в комбинации с неврологическими изменениями 
или признаками заболевания печени, 

-кольца Кайзера-Флейшера, определяемые при обычном осмотре 
роговицы,

-необъяснимая гемолитическая анемия,

- семейный анамнез. 

- Лечение -D-пеницилламин



кольца Кайзера-Флейшера



Аутоиммунный гепатит (АИГ)

хроническое заболевание печени 
неизвестной этиологии, 
характеризующееся перипортальным или 
более обширным воспалением, и 
протекающее со значительной 
гипергаммаглобулинемией и появлением 
в сыворотке широкого спектра 
аутоантител.



Маркеры аутоиммунных 

гепатитов

1. антинуклеарные антитела (ANA)

2. антитела к ДНК (a-DNA),

3. антитела к гладкой мускулатуре (SMA); 

4. аутоантитела к компоненту печеночного 
специфического протеина (LSP). 

5. печеночно-почечные микросомальные антитела 
(LKM-I), направлены против цитохрома Р-450 

6. аутоантитела к растворимому печеночному 
антигену (SLA).



Вирусные гепатиты 

Это группа инфекционных заболеваний, которые 

вызываются первично гепатотропными вирусами, 

с фекально - оральным и гемоконтактным

механизмом передачи, которые характеризуются 

преимущественным поражением печени



Этиология
Вирусный гепатит А (ВГА) HAV – пикорнавирус 

(РНК- вирус) 

Вирусный гепатит В (ВГВ) HBV – гепаднавирус 

(ДНК- вирус) 

Вирусный гепатит С (ВГС) HCV – флавивирус (РНК-

вирус) 

Вирусный гепатит Е (ВГЕ) HEV - кальцивирус 

(вирусоподобная частица) 

Вирусный гепатит Д (ВГД) HDV – дельтавирус (РНК-

содержащий вирус паразит) 

Вирусный гепатит G ( ВГG)_HVG – флавивирус 

(РНК-вирус)



Патогенез вирусных гепатитов 

Внедрение вируса - заражение. 

Вирусная фиксация на гепатоцитах, внутриклеточная 

локализация. Синдром цитолиза 

(HAV) Размножение и выделение вируса на поверхности 

гепатоцитов и в крови 

(HBV) Активация иммунной системы. Изменения в 
других органах и системах. 

Иммунный ответ, устранение вируса или хронизация 

процесса.



В настоящее время выделяют 7 типов ВГ -А, В, С, D, Е, F, G. 

Из них до 1989 года клинико-лабораторно 

идентифицировались лишь гепатиты А и В, а остальные 

объединялись общим понятием “гепатит ни А, ни В”. 

В последние годы стало возможно лабораторное 

обнаружение маркеров всех видов вирусов, за исключением 

возбудителя вирусного гепатита F.

Хронизация вирусных заболеваний происходит главным 

образом при гепатитах В, С и D, для которых характерен 

парентеральный путь инфицирования. Вирусные гепатиты А 

и Е выраженной тенденции к хронизации не проявляют. 

Гепатиты F и G пока еще недостаточно изучены.

В 1994 году  на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов 

(Лос-Анджелес) предложена новая классификация 

хронических гепатитов, особенно подчеркивающая значение 

вирусной этиологии.



Энтеральные гепатиты с фекально-оральным 

механизмом передачи инфекции. 

- гепатит А 

- гепатит Е 

Парентеральные гепатиты

- гепатит B

- гепатит  C

- гепатит  Д  

- в последние годы идентифицированы вирусы G , 

TTV 

SEN



В методических рекомендациях обобщены 

современные данные по вирусным гепатитам

- Рекомендации APASL, AASLD и EASL

- Рекомендации по диагностике и лечению 

взрослых больных гепатитом С

- Клинические рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации и 

Российского общества по изучению печени по 

диагностике и лечению взрослых больных 

гепатитом В



ОВГ

Методы специфической 

диагностики

Путь заражения Склонность к 

хронизации

А Anti-HAV IgM Anti-HAV фекально-оральный не обнаружена

В Н BsAg.anti- Н Вс IgM. 

HBeAg,HBV^HK

парентеральный, 

контактный, половой

выражена

С Anti-HCV,

HCV-PHK

парентеральный, 

контактный, половой

выражена

D Anti-HDV, anti-HDV IgM парентеральный выражена

Е Anti-HEV, anti-HEV IgM фекально-оральный не обнаружена

F Пока отсутствуют парентеральный пока не уточнена

G HGV-PHK парентеральный по-видимому,

имеется



Гепатит С

Структура вируса гепатита С



Эволюция HCV - инфекции

ОВГ C

ХГ С  70 - 85 %

Цирроз

10 - 30 
лет

12,5% за 20 лет

20-30% за 30 лет

Seeff L.B. Am. J. Med. 1999; 107: 10-15

Armstrong G.L. et al. Hepatology 2000; 31: 777-782



Хронический гепатит С

В основе длительной персистенции вируса лежит 

«антигенный дрейф». В отличии от вирус гепатита В 

интеграции вирусных структур с геномом гепатоцитов не 

наблюдается. Вместе с тем показана возможность 

внепечёночной репликации вируса, в частности, в 

мононуклеарах крови и, возможно, в лимфоузлах. 

Принципиальной особенностью HCV является его 

генетическая неоднородность, обусловленная 

формированием большого числа разных генотипов и 

субтипов (квазивидов, псевдоштаммов), что является 

результатом ускользания не только от иммунного 

надзора, но и от лечебных препаратов, что обуславливает 

длительную персистенцию вируса гепатита С



Вирусный гепатит В

Течение и исходы заболевания печени, вызванного инфекцией 

вирусом гепатита В, определены взаимоотношениями 

иммунной системы организма человека и вируса. В ходе  

естественного течения хронической ВГВ-инфекции выделяют 

несколько фаз не обязательно последовательно сменяющих 

друг друга. Фазы заболевания характеризуются присутствием 

или отсутствием в крови больного HBeAg (HBe-позитивный и 

HBe-негативный варианты хронического гепатита В), 

степенью активности АЛТ и уровнем виремии, а также  -

гистологической картиной заболевания, при этом в 

зависимости от сочетания указанных признаков диагноз 

может быть сформулирован следующим образом: ХГВ, фаза 

иммунной толерантности; ХГВ, иммунноактивная фаза; 

неактивное носительство вируса гепатита В;  ХГВ, фаза 

реактивации. 









Антигены HBV

HBcоrAg – этот вид антигена содержится только 

внутри клеток гепатоцита и не выявляется в 

крови, его можно выявить только в биоптатах 

(кусочках ткани печени взятых на анализ при 
жизни).

HBsAg – поверхностный антиген, образует 

наружную оболочку

HBeAg – считается признаком активности 

процесса, он появляется вместе с HBsAg и 

исчезает в фазу разгара обострения.



Различные сочетания серологических маркеров 

инфицирования и их интерпретация (по R. Coppola, M. 

Rizzetto, D. Bredley, 1996)

HBsAg anti-HBs anti-HBc HBeAg anti-HBe ВГВ/ДНК Трактовка результатов

IgM общ.

+ - + + + - + Активная репликация ВГВ (дикий штамм)

+ - + + - +/- + Активная репликация ВГВ (мутантный штамм)

+ - + + - +/- - Разрешившийся острый гепатит

+ - - + - +/- - “Здоровый” носитель -HBsAg

- - + + - - - Фаза “окна” острого гепатита В

- + - + - +/- - Иммунитет после перенесенного гепатита В

- + - - - - - Иммунитет после вакцинации



ГЕПАТИТ D

Вирус с неполноценной РНК, для развития 

которого требуется поверхностный антиген 

вируса В, чтобы передавать геном в клетку

Развивается только у инфицированных вирусом 

гепатита В ( т.е протекает в виде ко- или 

суперинфекции с НBV-инфекцией).

Часто инфицированы внутривенные наркоманы



Гепатит G 

- вызывается РНК-содержащим вирусом (HGV), 

относящимся к семейству флавивирусов. 

- По разным данным имеется 3-5 генотипов НGV. 

Устойчивость к воздействию химических факторов 

внешней среды пока еще не изучена.

Источником распространения вируса являются больные 
острым, хроническим гепатитом G и носители НGV.

Основные пути передачи: парентеральный, половой и 

трансплацентарный.

Восприимчивость к гепатиту G высокая. 

Сезонность не характерна.



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Этиотропная терапия:

1. Интерфероны.

а) короткого действия: ИФН α-2а (роферон А), ИФН α-2b (интрон

А, реаферон, альтевир, виферон, реальдирон, интераль …) –

Сейчас не применяются

б) пегилированные: ИФН α-2а (40 kD), ИФН α-2b (12 kD)

2. Препараты прямого противовирусного действия

3. Аналоги нуклеозидов: ламивудин,рибавирин, телбивудин, 

энтекавир, адефовир.

4. Глюкокортикостероиды.

5. Иммунодепрессанты.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  - УДХК

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

I.   Антихолестатический блок

Антихолестатический

Литолитический

Гипохолестеринемический

II. Гепатопротективный блок

Гепатопротективный

Цитопротективный

Антифибротический

Иммуномодулирующий

Антиоксидантный

Антинеопластический

Регуляция апоптоза

Антиапоптотический эффект в 

отношении клеток печени и ЦНС

Стимуляция апоптоза в слизистой 

толстого кишечника



СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

1. Дезинтоксикационная инфузионная терапия.

2. Гепатопротекторы: фосфолипиды (эссенциале Н, эссливер

форте, фосфоглив), адеметионин (гептрал), препараты 

расторопши (карсил, гепабене).

3. Метаболическая терапия: витамины (например, селцинк плюс 

– селен, цинк, витамины А, Е, С), антигипоксанты, липотропные

средства.




