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Холедохопанкреатикодуоденальная  зона 



Топографическая анатомия сфинктера Одди 

Вариантность строения сфинктера Одди 



 
 Анатомо-физиологические особенности внепеченочной 

билиарной системы 

 
• 1 – сфинктер 

Люткенса 
• 2- сфинктер Мирицци 

• 3- сфинктер 
панкреатического 
протока 

• 4 – сфинктер Ашоффа 

• 5- Сфинктер Бойдена 

• Сфинктер Одди 
включает 3,4,5 
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Спазм ЖП - 
выброс желчи 

Расслабление СО, 
выход желчи в кишку 

холецистокинин 



Определение 

   Хронический некалькулезный 
(бескаменный) холецистит – хроническое 
полиэтилогическое воспалительное 
заболевание желчного пузыря, сочетающееся 
с функциональными расстройствами 
желчного пузыря и сфинктера Одди, 
нарушениями оттока желчи, изменениями ее 
физико-химических свойств и биохимического 
состава. 



Этиология –бактериальная инфекция 

• кишечная палочка и энтерококк  

• (преимущественно при восходящем пути 
инфицирования желчного пузыря);  

• стафилококки и стрептококки  

(при гематогенном и лимфатическом путях 
проникновения инфекции); 

•  В 10% случаев причиной хронического 
холецистита являются вирусы гепатита В и С 

• Протозойная инфекция  



Пути проникновения инфекции 

•  гематогенным (из большого круга 
кровообращения по печеночной артерии, от 
которой отходит пузырная артерия);  

• восходящим (из кишечника) способствует 
недостаточность сфинктера Одди, желудочная 
гипосекреция, синдромы мальдигестии и 
мальабсорбции);  

•  лимфогенным (по лимфатическим путям из  
кишечника, половой сферы, печеночных и 
внутрипеченочных путей).  



Патогенез хронического холецистита 

Дуодено-билиарный рефлюкс 

Нейро-эндокринные нарушения 

Гипотоническая дискинезия 
желчного пузыря 

Нейро-дистрофические изменения 
стенки желчного пузыря 

Повреждение стенки желчного 
пузыря  

Инфекционный фактор 

Хронический холецистит  
 

Аллергические 

И иммуновоспа 

лительные 

реакции 

Застой 
желчи и 

дисхолия 



Боль – основная жалоба 

• Локализация, интенсивность, 
продолжительность боли зависят от вида 
сопутствующей дискинезии желчевыводящих 
путей 

 



Локализация боли 

• обычно в области правого подреберья, иногда — 
в подложечной области.  

• Появление или усиление боли обычно связано с 
обильной едой, употреблением жирной, 
жареной, острой, слишком холодной или 
горячей пищи, газированных напитков, алкоголя 

•  провоцируется интенсивной физической 
нагрузкой или психоэмоциональными 
стрессовыми ситуациями. 



Иррадиация боли 

• в правое плечо, правую лопатку, иногда в 
ключицу.  

• Происхождение боли связано со спазмом 
мускулатуры желчного пузыря, повышением в 
нем давления (при дисфункции ЖП и СО) или 
растяжением желчного пузыря, что также 
сопровождается повышением внутрипузырного 
давления. 



Боль при перихолецистите  

• носит постоянный характер, но усиливается при 
поворотах и наклоне туловища, резком 
движении правой рукой. Она может носить 
более распространенный характер и 
локализоваться в области печени.  

• При развитии хронического панкреатита боли 
могут стать опоясывающими, иррадиировать в 
эпигастрий, левое подреберье,  



Синдром диспепсии 

• Рвота наблюдается у 30- 50% пациентов и может 
быть обусловлена сопутствующими 
гастродуоденитом, панкреатитом. При сочетании 
с гипотонической дискинезией желчного пузыря 
после рвоты возможно уменьшение боли и 
ощущения тяжести в области правого 
подреберья, при гипертонической дискинезии 
рвота усиливает боли.  

• В рвотных массах можно обнаружить примесь 
желчи.  



диспепсия 

• тошнота,  

• ощущение горечи во рту,  

• отрыжка горьким (особенно при сопутствующей 
дисфункции желчного пузыря) 

• изжога, отрыжка «тухлым»,  

• метеоризм, снижение аппетита,  

• диарея.  



Кожный зуд  

• Симптом, отражающий нарушение 
желчевыделения и раздражение нервных 
окончаний кожи желчными кислотами.  



Осмотр 

• У некоторых пациентов может иметь место 
субиктеричность (а иногда и более выраженная 
желтушность) склер, кожи. При ХБХ это 
обусловлено  

 

• сопутствующей гипертонической дискинезией 
желчевыводящих путей и спазмом сфинктера 
Одди  



Осмотр 

• В области правого подреберья иногда видна 
зона пигментации (следы частого применения 
грелки) при выраженном болевом синдроме. 
Этот признак более характерен для хронического 
калькулезного холецистита.  

• У большинства пациентов определяется 
избыточная масса тела 



Пальпация и перкуссия живота 

• Пальпация выявляет локальную болезненность в 
зоне расположения желчного пузыря — 
пересечение наружного края правой прямой 
мышцы живота с правой реберной дугой 
(симптом Кера). Этот симптом наблюдается в 
стадии обострения ХБХ, при развитии 
перихолецистита, при гиперкинетическом типе 
дискинезии желчевыводящих путей, а также при 
растяжении желчного пузыря при его гипотонии 
или атонии 



Пальпация и перкуссия живота 

• симптом Мерфи — болезненность при 
пальпации области желчного пузыря при 
глубоком вдохе и некотором втягивании живота 

• симптом Ортнера-Грекова — появление боли 
при поколачивании правой реберной дуги 
ребром ладони (боль появляется за счет 
сотрясения воспаленного желчного пузыря); 



Определение 

    Желчнокаменная болезнь (холелитиаз)  -  

    это обменное заболевание гепато-билиарной 

системы, характеризующееся образованием 

камней в желчном пузыре или желчных 

протоках. 



Этиологические факторы  

желчекаменной болезни 

1.  Застой желчи.  

2. Нарушения метаболизма билирубина 

(гемолитические анемии) и 

3. Холестерина (ожирение, сахарный диабет, 

гиперлипидемия и др.).  



К развитию ЖКБ предрасполагают: 

• беременность; 

• нерегулярное питание; 

• малоподвижный образ жизни; 
избыточная масса тела; 

• перенесенные брюшной тиф, 
сальмонеллез, малярия, вирусный 
гепатит; 

• богатая животными жирами пища. 



Клиническая картина 

• В настоящее время выделяют три стадии ЖКБ 

• 1. Физико-химическая стадия (начальная или 
предкаменная) 

• Печень продуцирует желчь, перенасыщенную 
холестерином и с пониженным содержанием 
желчных кислот и фосфолипидов (литогенная 
желчь).  

• Субъективных и объективных симптомов в этой 
стадии не наблюдается 

Ильченко 2002 г 



Клиническая картина 

• 2. Латентное бессимптомное камненосительство 

• (стадия формирования желчных камней) 
характеризуется теми же физико-химическими 
изменениями в составе желчи, но с наличием в 
желчном пузыре камней. 

• Субъективные и объективные симптомы так же 
обычно отсутствуют 

• Камни находятся на дне желчного пузыря никак 
себя не проявляя (обнаруживаются при УЗИ 
брюшной полости по другим поводам) 



Клиническая картина 

• 3. Клиническая стадия 

• Продвижение камней в пузырный проток и его 
закупорка приводят к возникновению желчной 
колики, воспалению желчного пузыря 
(холецистита), которые прекращаются если 
устраняется обструкция протока. 

• Холецистит прогрессирует с развитием 
осложнений 



Острая боль – желчная (печеночная колика) 

• Возникает внезапно, беспричинно, или после 
еды 

• Локализуется в правом подреберье и 
эпигастральной области 

• Приблизительно через два часа боль 
концентрируется в области желчного пузыря 

• Боль часто иррадиирует вверх, вправо, в правое 
плечо, шею, челюсть, под правую лопатку, 
иногда в область сердца (холецистокардиальный 
синдром) 



Острая боль – желчная (печеночная колика) 

• Продолжительность желчной колики составляет 
от 15 мин до 5-6 часов и даже нескольких дней 

• Боли длительностью более 5-6 часов должны 
настораживать врача в отношении 
присоединившегося острого холецистита 

• Провоцирующие факторы: 

• Употребление жирной жареной пищи, алкоголя, 
пряностей 

• Стресс, отрицательные эмоции, физические 
нагрузки, работа в наклонном положении 



Острая боль – желчная (печеночная колика) 

• Симптомы, сопутствующие колике 

• Кратковременный субфибрилитет, исчезающий с 
окончанием приступа 

• Кратковременный озноб, потливость 

• При развитии острого холецистита быстро 
присоединяются и нарастают симптомы 
воспаления (стабильное повышение 
температуры до 38-39 С и выше с явлениями 
озноба)  

• Невыраженная желтуха, субиктеричность склер 
(проходит после приступа но может держаться до 
2-3 суток) 



Острая боль – желчная (печеночная колика) 

• Моча приобретает коричневую окраску с серо-
желтой пеной за счет появления в ней связанного 
билирубина 

• При механической обструкции кал 
обесцвечивается (ахоличный) имеет глинистый 
светло-серый цвет (стеркобилин в кале 
отсутствует) 

• Диспептические жалобы – горький вкус во рту, 
отрыжка, тошнота, рвота, вздутие и урчание в 
животе (расстройство секреции желчи и 
нарушение переваривания жиров в кишечнике) 



Острая боль – желчная (печеночная колика) 

• Кожный зуд (подпеченочная желтуха при 
желчнокаменной болезни – накопление желчных 
кислот и раздражение в коже чувствительных 
нервных окончаний) 



Общий осмотр 

• Состояние сознания как правило, не изменено 

• Положение может быть вынужденным с поджатыми 
к животу ногами (правой ногой) 

• Из-за резчайших болей пациенты могут не находить 
положения, облегчающего их страдания, мечутся в 
постели, стонут, кричат 

• Избыточная масса тела 

• Признаки гиперхолестеринемии ксантомы, 
ксантелазмы (кожа век) 

• Желтуха (желтушность склер, затем и кожи) 



Обследование органов пищеварения 

Осмотр живота – умеренно вздут,  

Пигментация на коже живота от частого применения 

грелок 

Правая половина живота иногда отстает в акте 

дыхания из-за болей 

Перкуссия живота -  выраженный тимпанит из-за 

пареза кишечника (метеоризм) 

Поверхностная ориентировочная пальпация живота 

– выявляют болевую точку над областью проекции 

желчного пузыря 

Может обнаруживаться и резкая болезненность 

(острый холецистит) 



Обследование органов пищеварения 
При остром холецистите, обострении 

хронического холецистита, реже ДЖВП 

Положительные симптомы желчного пузыря 

симптом Мерфи — болезненность при пальпации области 
желчного пузыря при глубоком вдохе и некотором 
втягивании живота; 

 



Симптомы желчного пузыря 
• симптом Кера - пальпация 

выявляет локальную 
болезненность в зоне 
расположения желчного 
пузыря — пересечение 
наружного края правой 
прямой мышцы живота с 
правой реберной дугой.  



Симптомы желчного пузыря 

• Симптом Захарьина – 

резкая боль при 
надавливании в области 
проекции желчного пузыря 



Симптомы желчного пузыря 

симптом Василенко – 

боль при нанесении 

отрывистых ударов 

кончиками пальцев 

ниже правой реберной 

дуги во время вдоха 



Симптомы желчного пузыря 

• симптом Ортнера – 

Грекова – боль при 

нанесении коротких 

ударов ребром ладони 

по правой реберной 

дуге; 

 



Симптомы желчного пузыря 

• Симптом Мюсси-
Георгиевского – 
болезненность в точке 
диафрагмального 
нерва – между 
ножками грудино-
ключично-
сосцевидной мышцы 



Обследование органов пищеварения 
Перкуссия печени – размеры печени по Курлову 

могут быть увеличены при хроническом 

процессе и закупорке камнем общего желчного 

протока (механическая желтуха, застой желчи, 

холестаз) 

Пальпация печени – во время приступа желчной 

колики край печени болезненный, гладкий ровный, 

печень эластична, после окончания приступа колики 

некоторое время может определяться увеличенная и 

болезненная печень 

Реактивный гепатит 



Нормальный желчный пузырь 



Желчекаменная болезнь 



ЖКБ, холецистолитиаз 

Камень ЖП 



Полип желчного пузыря 



Сладж (замазкообразная желчь) 
желчного пузыря 



Желчекаменная болезнь 



Желчекаменная болезнь 

Мелкие конкременты во взвешенном состоянии 

Урсодезоксихолевая 

кислота  

в дозе 10-15 мг/кг  



Нормальный желчный пузырь и 

желчнокаменная болезнь (холецистограмма) 



Желчекаменная болезнь, 

холецистография 



Папиллосфинктеротомия: схема проведения 



Определение 

•    Хронический гепатит – диффузный 
полиэтиологический воспалительный процесс в 
печени, продолжающийся более 6 месяцев, 
характеризующийся 
гистиолимфоплазмоцитарной инфильтрацией 
портальных полей, гиперплазией звездчатых 
ретикулоэндотелиоцитов, умеренным фиброзом 
в сочетании с дистрофией гепатоцитов при 
сохранении архитектоники печени  



Этиологическая классификация хронических 

гепатитов  

(Лос-Анжелес, 1994) 

• Хронические вирусные гепатиты С, В, D.  

• Хронические вирусные гепатиты 

неустановленной этиологии. 

• Хронические лекарственно-индуцированные 

гепатиты. 

• Аутоиммунные гепатиты. 

• Хронические холестатические гепатиты 

(предстадия билиарного цирроза печени). 

• Первичный склерозирующий халангит. 

 



Этиологическая классификация хронических 
гепатитов  

(Лос-Анжелес, 1994) 

• Хронические гепатиты при болезни 

Вильсона-Коновалова. 

• Хронический гепатит при 

недостаточности α1 – антитрипсина. 

• Криптогенные гепатиты – 

неустановленной этиологии. 



Морфологическая характеристика 
хронических гепатитов 

Умеренный и тяжелый  

          гепатит 

Слабовыраженный  

гепатит 



Клинико-морфологические варианты 

хронических гепатитов  

•1 ст. Хронические гепатиты минимальной активности.  

             АлАТ крови = до 3 норм. 

• 2 ст. Слабовыраженные хронические гепатиты.  

            АлАТ крови = до 5 норм. 

•3 ст. Умеренные хронические гепатиты.  

            АлАТ крови = 5-10 норм. 

• 4 ст. Тяжелые хронические гепатиты.  

             АлАТ крови = более 10 норм. 



Стадии хронических гепатитов 

степень выраженности фиброза печени 

• 0 стадия -  фиброз отсутствует; 

• 1 стадия (слабовыраженный фиброз) – 
имеется перипортальный фиброз; 

• 2 стадия (умеренный фиброз) – в печеночной 
дольке имеется 1 и более порто-портальные 
септы. 

• 3 стадия (тяжелый фиброз) – в печеночной 
дольке имеется 1 и более порто-центральные 
септы. 

• 4 стадия – цирроз печени. 



Клинические синдромы при 

хронических гепатитах  

  Астено-вегетативный синдром. 

  Диспепсический или абдоминальный. 

  Болевой синдром. 

      тяжесть в правом подреберье 

  Синдром желтухи. 

      Выражен при тяжелых хронических 
гепатитах аутоиммунных, алкогольных 

  Синдром холестаза – выражен при 
аутоиммунных холангитах с переходом в 
цирроз печени 

     



Цитолитический синдром  

 

    -характеризуется повышением активности трансаминаз (АСТ, 
АЛТ), гипербилирубинемией с преобладанием прямой (связанной) фракции 
свидетельствуют о некротическом поражении печени (гепатоцитолиз, некроз 
печени).  

Индикаторными ферментами синдрома являются трансаминазы. Повышение в 
крови содержимого АЛТ и АСТ разрешает не только верифицировать наличие 
некроза гепатоцитов с выходом ферментов в плазму, но и судить об 
активности процесса: повышение АЛТ и АСТ  менее, чем в 3 раза – 
активность определяют как минимальная, от 3 до 5 раз - умеренная,  более, 
чем в 10 раз - как тяжелая. 

 
Клинические симптомы: лихорадка, потеря массы тела, желтуха, 

геморрагический диатез, пальмарная эритема («печеночные ладони»), 
вазопатия (телеангиоэктазии - сосудистые «паучки», «звездочки»), 
гинекомастия, изменение ногтей по типу «часовых стекол», выпадение волос, 
пигментация кожи. 

Лабораторные данные: повышение в сыворотке крови трансаминаз, СРБ, ЛДГ, 
билирубина (преимущественно прямого,связанного), снижение уровня 
альбуминов, протромбина, тромбоцитов и факторов свертывания (II, VI, VII, IX, 
X), холестерина,  



Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

 

СИНДРОМА ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ – 
характеризуется нарушением синтеза белка и инкреторно-экскреторной 
функции печени,как правило, сочетающимся  с цитолизом гепатоцитов; 
характерно для тяжелого поражения печени (гепатаргии). 

Клинические симптомы: утомляемость, снижение работоспособности, 
изменение личности ( астено-вегетативный синдром), диспепсические 
явления – тошнота, метеоризм, снижение аппетит; геморрагические 
проявления, исхудание.  

Лабораторные данные:  снижением альбуминов на фоне 
гипопротеинемии, холестерина, протромбина в сочетании с 
гипербилирубинемией; печеночная гиперазотемия – повышение в 
сыворотке крови аммиака, общего  азота, фенола, индикана, 
ароматических аминокислот. 

 



Синдром иммунного воспаления  

(мезенхимально-воспалительный) 

 

 

МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ – 

характеризуется иммунореактивным поражеием печени с 

развитием  гиперпротенемии, повышение гамма-глобулинов 

и осадочных проб, ревматоидного фактора, антител к 

митохондриям, микросомам и ядрам печени и почек;  

характерен, прежде всего для аутоиммуного гепатита. 

Клинические симптомы: лихорадка, лимфаденопатия, 

артралгии, спленомегалия. 

Лабораторные признаки: гиперпротеинемия, 

гипергаммаглобулинемия (повышение JgM и G ). 

Повышение тимоловой пробы, ревматоидного фактора. 

Снижение титра комплемента,,повышение антител к 

митохондриям, микросомам и ядрам печени и почек. 



Синдром портальной гипертензии 
 В норме давление в системе воротной вены 10—20 см вод. ст. (8 —16 мм.рт.ст.) 
 Если оно поднимается выше 30 см вод. ст. (25 мм рт. ст.), говорят о портальной 

гипертензии.  
 
СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ – это характерный симптомокомплекс, 

обусловленный повышением давления в системе воротной вены.  
 Самым грозным проявлением портальной гипертензии является острое 

кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка; нередко 
развивается асцит, возникает печеночная недостаточность.  
 
 

  
 

 

  Печень является уникальным 
органом,    

  имеющим двойное кровоснабжение: 

 

     Артериальное - а.hepatіca (20 %)   

   обеспечивает печень артериальной   

   кровью, которая поступает от 

сердца;  

 

     Венозное v. portae и (60 %)  

   обеспечивает поступление крови от  

   ЖКТ, образуя вместе с а.hepatіca   

   "чудесную сеть печени"; 

 



СИСТЕМА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ 

 
ВОРОТНАЯ ВЕНА и ее притоки обеспечивают отток крови от 

органов брюшной полости. В отличие от всех других вен, 
она не впадает напрямую в венозную систему большого 
круга кровообращения.  
 

Воротная вена впадает в печень, где разделяется на множество 
ветвей, которые заканчиваются синусоидными 
капиллярами печени,  откуда уже по печеночным венам 
происходит отток в нижнюю полую вену.  
 

 Препятствия на этом пути приводят к развитию  портальной 

гипертензии. При этом кровь начинает оттекать по коллатеральным путям. 

Наибольшее клиническое значение имеет коллатеральный отток по венам 

пищевода и желудка.  

 Этот компенсаторный механизм, к сожалению, может стать 

причиной грозных осложнений. Не приспособленные для больших 

объемов кровотока вены пищевода и желудка варикозно расширяются, 

их стенка истончается и становятся источником тяжелых и опасных для 

жизни кровотечений.  

 



Хронический вирусный гепатит 

Маркеры вирусной инфекции 
• ХГВ 

• HBsAg и HВeAg;  

• антитела к вирусу гепатита В: anti-HBs, anti – 

HBc, anti – HBc IgM, anti HВe; 

• Полимеразно-цепная реакция HBV 

• ХГС 

• антитела к вирусу гепатита С: anti-НСV. 

• Полимеразно-цепная реакция НСV 



Хронический гепатит  
(УЗИ, КТ брюшной полости) 

Повышение эхогенности паренхимы печени. 

Увеличение размеров печени и селезенки. 



ГЕПАТОСЦИНТИГРАФИЯ   

• это методика визуализации печени 

сцинтиграфическим методом на гамма-камере с 

целью определения функциональной активности и 

количества функционирующей паренхимы при 

использовании коллоидных РФП.  

99mTc-коллоид вводят внутривенно активностью 2 

МБк/кг. Методика позволяет определить 

функциональную активность 

ретикулоэндотелиальных клеток. Механизм 

накопления РФП в таких клетках – фагоцитоз. 

Гепатосцинтиграфию проводят через 0,5-1 час 

после введения РФП. 



ГЕПАТОСЦИНТИГРАФИЯ 
• В прямой проекции нормальная печень 

имеет вид большого треугольника, с 
гипотенузой, совпадающей с правой реб 
дугой. Верхняя граница печени выпуклая, 
расположена на уровне 5 реб. четко видны 
правая и левая доли, углубление сверху 
(сердечная вырезка), выемка по нижнему 
контуру, соответствующая ямке ЖП. 
Латеральный край печени ровный. 
Интенсивность изображения: 
максимальная приходится на центр правой 
доли с постепенным снижением к 
периферии, поскольку здесь больший 
объем печеночной массы. Характер 
распределения РФП относительно-
равномерный во всех отделах.  

В селезенке включения 
препарата в передней 
проекции обычно не 
отмечается  

 



Сцинциграфия печени 

• У пациентов с хроническим 
гепатитом, жировой 
дистрофией печени 
определяется увеличение 
органа и снижение 
контрастности одной из 
долей, а также нечеткость 
границ печени, иногда - 
умеренное повышение 
включения РФП в селезенке.  

Хронический 
гепатит 

Цирроз 

печени 



Сцинциграфия печени 
• При ЦП, протекающем с синдромом 

портальной гипертензии и 

увеличением селезенки, 

наблюдается уменьшение размеров 

и деформация контуров печени с 

пониженной контрастностью и 

значительным накоплением нуклида 

в селезенке, красном костном мозге 

(позвоночник, кости таза). В случае 

тяжелого нарушения 

кровообращения с выраженными 

застойными изменениями в печени 

значительно увеличено 

изображение всего органа с явным 

диффузно и очагово-

неравномерным распределением 

препарата. Цирроз печени 



Определение 

   Цирроз печени – это диффузный 

процесс, характеризующийся фиброзом 

и перестройкой нормальной 

архитектоники печени, приводящий к 

образованию структурно-аномальных 

узлов и формированию портальной 

гипертензии. 



Этиологическая классификация циррозов 

печени 

1. Вирусные ЦП. 

2. Алкогольные ЦП. 

3. Лекарственные и токсические ЦП. 

4. Билиарные ЦП (первичный, вторичный). 

5. Наследственные (болезнь Вильсона-

Коновалова, гемохроматоз, дефицит альфа-

1-антитрипсина, тирозиноз, галоктоземия, 

гликогеноз). 



Этиологическая классификация 
циррозов печени 

6. Застойный (сердечная недостаточность). 

7. При синдроме и болезни Бадда-Киари. 

8. Обменно-алиментарный (ожирение, 
сахарный диабет, неалкогольный 
стеатогепатоз). 

9. При болезни Рондю-Ослера. 

10. Криптогенный ЦП.  



Морфологические варианты 
циррозов печени 

• Мелкоузловые циррозы с диаметром 

аномальных узлов 1-3 мм. 

• Крупноузловые циррозы с диаметром 

аномальных узлов более 3 мм. 

• Смешанные крупно-мелкоузловые 

циррозы. 

• Неполный септальный цирроз. 



Пример гемохроматоза HFE 1 тип 
 C282Y/ C282Y 

• Диагноз:  

• Врожденный HFE-
ассоциированный 
гемохроматоз, 
гомозиготность по 
C282Y. Мелкоузловой 
цирроз печени, с 
умеренной 
активностью без 
признаков 
портальной 
гипертензии и 
энцефалопатии. 

 

 

 

 

 

Гистологическая картина в печени. 

Окраска: гематоксилином и 

эозином. 

Увеличение: 100× 
 

Ложная 

долька 



Гемохроматоз 

отложение пигмента в ткани 

печени. 

Окраска: гематоксилином и 

эозином. 

Увеличение: 400
 

 

отложение железа в ткани печени. 

Окраска по Перлсу. 

Увеличение: 100
 

 
 



Тяжесть и компенсация ЦП  

по Child-Pugh (Чайлду-Пью) 

Признаки 1 балл 2 балла 3 балла 

Асцит нет мягкий, 

эпизодический 

выраженный, 

напряженный 

Энцефалопатия нет I и II ст. III и IV ст. 

Сывороточный 

альбумин (г/л) 

> 35 28 - 35 < 28 

Сывороточный 

билирубин (мкмоль/л) 

< 34 34 - 51 > 51 

Протромбиновый 

индекс (%) 

МНО 

> 60 

     

     < 1,7 

40 – 60 

 

1,7-2,2 

< 40 

 

> 2,2 

Класс А – 5 -6 баллов (компенсированный) 

Класс В – 7 – 9 баллов (субкомпенсированный) 

Класс С – 10 – 15 баллов (декомпенсированный) 
 



Синдром гиперэстрогенемии 

• Гинекомастия (у мужчин) 

• Выпадение волос 

• «Печеночные» ладони 

• «Сосудистые звездочки» 

 



Кожные покровы 

Гинекомастия – у 

мужчин 

 

Расширение 

подкожных вен 

живота в виде 

сетчатого рисунка, 

фиолетового 

цвета полосок 



«Печеночные ладони»  

ярко-красная 

брусничная 

окраска теплых 

ладоней, 

разлитая или в 

области  

thenar и 

Hypothenar а 

также в области 

подушечек 

пальцев 



«Сосудистые звездочки» на коже 

На коже спины  
грудной клетки 

верхнего плечевого 
пояса 

Чем больше сосудистых звездочек и чем  

более они яркие, тем выше активность 

процесса печени 



«Сосудистая звездочка» 

Сосудистые звездочки – 

телеангиоэктазии  (локальное 

расширение капилляров и мелких 

сосудов, слегка возвышающихся 

над  поверхностью кожи) чаще 

расположены на шее , 

плечах,лице, кистях, спине 

Причина – гиперэстрогенемия и 

развитие артериовенозного 

шунтирования 



Сосудистые звездочки 

 

Исчезают, после 

надавливания пальцем, 

а затем появляются 

вновь 

 

Очень характерны для 

цирроза печени 

 

Не располагаются ниже 

пупка 



Асцит 

 
Печеночная  

энцефалопатия 
 

Осложнения цирроза печени - ЦП 
 

Портальная гипертензия 

Инфекционные 

 осложнения 
Спленомегалия 

Гиперспленизм 

 
Гепаторенальный синдром 

 

 
Гепатоцеллюлярная  

карцинома 
 

Гепатопульмональный синдром 

Кровотечение из 

 варикозно-расширенных вен 



Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

 

СИНДРОМА ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ – 
характеризуется нарушением синтеза белка и инкреторно-экскртроной 
функции печени,как правило, сочетающимся  с цитолизом гепатоцитов; 
характерно для тяжелого поражения печени (гепатаргии). 

Клинические симптомы: утомляемость, снижение работоспособности, 
изменение личности ( астено-вегетативный синдром), диспепсические 
явления – тошнота, метеоризм, снижение аппетит; геморрагические 
проявления, исхудание.  

Лабораторные данные:  снижением альбуминов на фоне 
гипопротеинемии, холестерина, протромбина в сочетании с 
гипербилирубинемией; печеночная гиперазотемия – повышение в 
сыворотке крови аммиака, общего  азота, фенола, индикана, 
ароматических аминокислот. 

 



Синдром иммунного воспаления  

(мезенхимально-воспалительный) 

 

 

МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ – 

характеризуется иммунореактивным поражением печени с 

развитием  гиперпротенемии, повышение гамма-глобулинов 

и осадочных проб, ревматоидного фактора, антител к 

митохондриям, микросомам и ядрам печени и почек;  

характерен, прежде всего для аутоиммуного гепатита. 

Клинические симптомы: лихорадка, лимфаденопатия, 

артралгии, спленомегалия. 

Лабораторные признаки: гиперпротеинемия, 

гипергаммаглобулинемия (повышение JgM и G ). 

Повышение тимоловой пробы, ревматоидного фактора. 

Снижение титра комплемента,,повышение антител к 

митохондриям, микросомам и ядрам печени и почек. 



Холестатический или синдром холестаза 

 

ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  

характеризуется высокой активностью щелочной фосфатазы в 
сочетании с гипербилирубинемией, гиперхолестеринемией ; 
свидетельствует о холестатическом гепатите, длительной и 
тяжелой механической желтухе; 

Клинические симптомы:  желтуха, ксантелазмы, кожный зуд. 

Лабораторные признаки:  

   высокой активностью щелочной фосфатазы в сочетании с 
гипербилирубинемией (с преобладанием связанной фракции), 
гиперхолестеринемией, повышение бета-липопротеинов, 
желчных кислот, а также мембранносвязанных ферментов: ЩФ, 
гамма-глютамилтранспептидазы (γ-ГТФ), 
лейцинаминопептидазы.  



Клинические проявления  

отечно-асцитического синдрома  
            -  Увеличение массы тела 

-  Увеличение живота в объеме 

-  Венозные подкожные коллатерали на брюшной стенке 

живота 

-  С. Крювелье-Баумгартена  - «голова медузы» - 

«дьявольский шум» 

-  Появление периферических отеков 
 

 

Расширение пупочной вены 



Цирроз печени 

Диффузная неоднородность паренхимы печени 

 с повышением ее эхогенности 



Цирроз печени 

Крупноочаговая диффузная неоднородность 

паренхимы печени 



Схема порто-системных 
коллатералей 

 

Гастроэзофагеальные 

коллатерали 

 

 

Спленоренальные вены 

 

 

     Геморроидальное сплетение 

 

Околопупочная вена 



Асцит и «голова медузы» 



Варикозное расширение вен 

пищевода 



Варикозное расширение ректальных 

вен 



Внутренний геморрой 



Цирроз печени 

Расширение воротной вены 





Задания для СУРС. Решите ситуационные задачи 
Только один правильный ответ 

• 3. Пациент Н. 34 лет обратился с жалобами на слабость, диспепсические явления, 
чувство тяжести в области правого подреберья. Из анамнеза: 2 года назад при 
ультразвуковом исследовании выявлены камни желчного пузыря. При обследовании 
установлены небольшая гепатоспленомегалия, повышение уровня билирубина и 
активности щелочной фосфатазы, активности АсАТ. Содержание глобулинов в 
сыворотке крови 15 г/л. Обнаружен HBsAg, ДНК-ПЦР (++). 

• Ваше мнение о предварительном диагнозе: 

• а) хронический вирусный гепатит С, фаза репликации; 

• б) хронический вирусный гепатит В, фаза интеграции; 

• в) хронический вирусный гепатит В, фаза репликации; 

• г) хронический вирусный гепатит D, фаза репликации; 

• д) хронический вирусный гепатит С, фаза интеграции  

 

•   



4. Пациента К. 40 лет, перенесшего 4 года назад острый гепатит, стали беспокоить 

острые боли в правом подреберье, сопровождающиеся субиктеричностью склер и 

слизистых. При проведении ультразвукового исследования брюшной полости 

отмечено, что печень диффузно изменена, стенка желчного пузыря утолщена. 

HBsAg(-), анти-НС\/(+), РНК-ПЦР С (+++). 

Ваше мнение о предварительном диагнозе: 

а) хронический вирусный гепатит В, фаза репликации; 

б) хронический вирусный гепатит В, фаза интеграции; 

в) хронический вирусный гепатит С, фаза репликации; 

г) хронический вирусный гепатит D, фаза репликации; 

д) хронический вирусный гепатит С, фаза интеграции. 

5. Пациент 16 лет поступил в клинику с жалобами на слабость, чувство тяжести в 

правом подреберье, повышение температуры тела до 37,2 #С. При осмотре общее 

состояние относительно удовлетворительное. Бледен, слизистые субиктеричны, 

пальпируется увеличенный край печени. При биохимическом исследовании крови 

отмечено повышение активности АлАТ, АсАТ, содержания билирубина, сахара, 

тимоловой пробы, снижение уровня альбумина, протромбинового индекса, 

холестерина. HBsAg(-), антитела HCV(+). 

Ваш предположительный диагноз: 

а) хронический криптогенный гепатит; 

б) хронический панкреатит; 

в) хронический вирусный гепатит С; 

г) хронический холецистит; 

д) хронический вирусный гепатит В. 

 



8 Пациентка 55 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на кожный зуд, 
усиливающийся к вечеру. Объективно: состояние относительно удовлетворительное, 
кожные покровы обычной окраски, слизистые субиктеричны, границы сердца расширены 
влево. Дыхание жесткое, хрипов нет. Печень выступает из-под реберной дуги на 2 см, край 
ровный, поверхность гладкая, селезенка не пальпируется. В клиническом анализе крови 
отмечено: повышение СОЭ, тромбоцитопения. В биохимических исследованиях выявлено 
увеличение уровня билирубина, повышение активности щелочной фосфатазы, ГГТП, титр 
антимихондриальных антител 1/30. 

Ваш предположительный диагноз: 

а) псориаз; 

б) хронический холецистит; 

в) хронический криптогенный гепатит; 

г) первичный билиарный цирроз; 

д) сахарный диабет. 

 

9. Пациентка 45 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на кожный зуд, 

усиливающийся к вечеру. В клиническом анализе крови отмечено повышение СОЭ. В 

биохимических исследованиях выявлено увеличение уровня билирубина, повышение 

активности щелочной фосфатазы, ГГТП, титр антимихондриальных антител 1/40. 

Какие методы исследования необходимо провести? 

а) биопсию печени; 

б) чрескожную чреспеченочную холангиографию; 

в) УЗИ; 

г) сцинтиграфию печени; 

д) реогепатографию.  



11. Пациентку И. 24 лет беспокоит чувство тяжести, боли в правом подреберье, у нее 

отмечается субиктеричность склер и слизистых. В анамнезе перенесенная в детстве 

желтуха. При проведении ультразвукового исследования брюшной полости отмечено, 

что печень диффузно изменена, стенка желчного пузыря утолщена. В биохимических 

исследованиях крови обнаружено повышение активности АлАТ, АсАТ, уровня 

билирубина, сахара, тимоловой пробы, снижение уровня альбумина, холестерина, 

протромбинового индекса, HBsAg(-), HCV(+); РНК-ПЦР(+); ДНК-ПЦР(-). 

Ваше мнение о предварительном диагнозе: 

а) хронический криптогенный гепатит; 

б) хронический вирусный гепатит в фазе интеграции; 

в) хронический вирусный гепатит С в фазе репликации; 

г) хронический вирусный гепатит В в фазе репликации; 

д) первичный билиарный цирроз печени. 



11. Пациент 58 лет страдает хроническим алкогольным гепатитом минимальной 

активности, цирротическая стадия с явлениями портальной гипертензии 

(асцит). На вторые сутки после поступления в стационар отмечены мелена, 

бледность кожных покровов, снижение артериального давления, тахикардия. 

О каком осложнении следует думать? 

а) острый панкреатит; 

б) перфорация двенадцатиперстной кишки; 

в) холангит; 

г) кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода; 
д) острая кишечная непроходимость. 

 

19. Мужчина 30 лет заболел остро. 5 дней назад появились острые боли в 

эпигастральной области и в правом подреберье, тошнота, анорексия. Отрыжка 

воздухом. Последний месяц злоупотреблял алкоголем. При обследовании 

выявлены снижение массы тела, тремор рук, субиктеричность склер, 

телеангиоэктазии, печень увеличена на 3 см, край плотный. 

Ваш вероятный диагноз: 

а) острый вирусный гепатит; 

б) калькулезный холецистит; 

в) острый алкогольный гепатит; 

г) медикаментозный гепатит; 

д) гипербилирубинемия Жильбера. 

 



20.Пациент обратился к врачу поликлиники с жалобами на боли в нижних отделах 
живота, асцит. Из анамнеза известно, что в 20-летнем возрасте больной 
перенес вирусный гепатит. В настоящее время злоупотребляет алкоголем. 
Клинически выявлены признаки гепатоспленомегалии, асцит. 

Какой блок портопеченочного кровообращения наиболее вероятен? 

а) надпеченочный; 

б) внутрипеченочный; 

в) подпеченочный; 

г) смешанный; 
д)тромбоз селезеночной артерии 

 

25.Пациент 53 лет госпитализирован в стационар с жалобами на прогрессирующие 

слабость, похудение, снижение работоспособности, анорексию, повышение 

температуры тела. Пациент отмечает чувство тяжести, распирания и боли в 

правом подреберье. На фоне гепатомегалии в эпигастрии пальпируется 

опухолевидное образование. В течение года пациент наблюдается по поводу 

цирроза печени. 

Каков рациональный план первичного обследования? 

а) определение С-реактивного белка, проведение ЯМР; 

б) определение активности аспартат- и аланинаминотрансфераз, проведение 

сцинтиграфии печени; 

в) выполнение обзорной рентгенографии брюшной полости, аортографии; , 

 г) выполнение ЭГДС, спленопортографии; 

д) определение уровня а-фетопротеина, выполнение УЗИ, лапароскопии. 

 


