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Основные синдромы поражения  
печени и желчевыводящих путей 

1. Болевой синдром 

2. Диспептический синдром 

3. Синдром гиперэстрогенемии 

4. Синдром желтухи 

5. Цитолитический  синдром (синдром цитолиза) 

6. Мезенхимально-воспалительный (синдром 

иммунного воспаления)  

7. Синдром нарушения белково-синтетической 

функции печени 

8. Холестатический или синдром холестаза 



Основные синдромы поражения  
печени и желчевыводящих путей 

9. Синдром портальной гипертензии 

10. Отечно-асцитический синдром 

11. Гепатолиенальный синдром 

12. Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

13. Синдром печеночной энцефалопатии 

14. Синдром острой и  

      хронической печеночной недостаточности 

15. Гепаторенальный синдром 

17. Геморрагический синдром 

16. Астеноневротический синдром 

18. Синдром интоксикации 



Естественное течение ХДЗП  
 Normal Liver 

Inflammation 

Fibrosis 

  Cirrhosis 

необходима: 

•Концентрация таких 

пациентов в высоко 
специализированном 
учреждении 
•Максимально ранняя 

постановка 
диагноза 
•Эффективное 
своевременное 
лечение 
 
 

 

 
Гепатокар 
цинома Гепатоцеллюлярный  

континуум 



Цирроз печени 

Прогрессирование  

заболевания 

Нормальная печень 

Хронический  вирусный 

гепатит 

ГЦК 

ВГВ 

ВГС 



Функциональная морфология печени 



ПЕЧЕНОЧНАЯ ДОЛЬКА: Портальное поле содержит 

ветвь портальной вены, ветвь печеночной артерии и 

желчный проток 

Центральная 

вена 
Портальное 

поле 
триада 



Портальный тракт: А – печеночная артерия, В – портальная 
вена, Ж – желчный проток 



Гепатоциты и синусоиды: 1- гепатоцит, 2-синусоид, 3-
эндотелий, 4-клетка Купфера, 5-желчный каналец 

5 

Желчный 

каналец 



Схематическое представление ультраструктуры, 

формируемой двумя соседними гепатоцитами 

плазма 

желчь 



БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 

Характер болей: постоянные, длительные, ноющего 
характера. 

Боли при гепатитах могут отсутствовать 

Причина:                   воспаление или растяжение 
глиссоновой капсулы; дискинезия ЖВП.  

Провоцирующие факторы: переедание, 
злоупотребление жирной, острой, жаренной 
пищей, злоупотребление алкоголем, физическая 
нагрузка, эмоциональное напряжение, 
переохлаждение, беременность. 

Постоянные боли – ноющие, тупые, умеренной 
силы,  сопровождающиеся ощущением тяжести и 
распирание в правом подреберье, без иррадиации 
характерные для гепатитов, паразитарных 
поражений печени, опухолей и метастатического 
поражения печени. 

 
 

 



Диспептический синдром у пациентов с 

хроническим гепатитом, циррозом печени  
ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:  

1. Снижение аппетита (острые гепатиты), 
анорексия 

2. Изменение вкуса: горечь во рту, отвращение к 
жирному (хронические гепатиты). Отвращение к 
табаку 

3. Отрыжка, тошнота, рвота, не приносящая 
облегчения (о. холецистит, о. гепатит, о. 
холангит, ЖКБ, циррозы печени),  

   4. Метеоризм («ветер перед дождем»), запоры, 
поносы, и их чередование (циррозы печени). 

. 



Диспептический синдром у пациентов с 

хроническим гепатитом, циррозом печени  

Диспептические явления обусловлены: 

- нарушением моторной и эвакуаторной 
функции кишечника, который 
сопровождается возникновением гастрита, 
колита; 

- вторичными изменениями билиарной 
системы вследствие нарушения секреции 
желчи и барьерной функции печени; 

- проявлением синдрома портальной 
гипертензии при циррозах печени (вздутие 
живота (метеоризм), кровавая рвота). 

. 



Синдром гиперэстрогенемии у 
пациентов с циррозом печени 

   Состоит из симптомов, выявляемых при осмотре 

пациента с циррозом печени (цирротически 
измененная печень плохо участвует в обмене 
эстрогенов, кроме того, имеет значение усиление 
периферического превращения андрогенов в 
эстрогены) 

• 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» - исчезает 
при надавливании 

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 - яркие 

 

Исчезают, после 

надавливания пальцем, 

а затем появляются 

вновь 

 

Очень характерны для 

цирроза печени 

 

Не располагаются ниже 

пупка 



При биохимическом исследовании крови 
пациента с хроническим гепатитом и/или 

циррозом печени выделяют четыре синдрома  

1. Цитолитический 

2. Мезенхимально-воспалительный 

3. Холестатический 

4. Печеночно-клеточной недостаточности 



1. Синдром цитолиза 

• Возникает вследствие нарушений 

целостности мембраны клеток печени и 

внутриклеточных органелл с развитием 

гиперферментемии. Цитолиз – один их 

основных показателей активности 

патологического процесса в печени 

Цитолиз – один их основных показателей активности 

патологического процесса в печени 



Синдром цитолиза. Оценка степени 

выраженности патологического процесса 

Повышение 

уровня АлАТ/АсАТ 

Более чем в 3 раза 

по сравнению с 

верхней границей 

нормы 

Легкая  

степень 

выраженности 

Повышение 

уровня АлАТ/АсАТ 

 

 

3-10 раз 

Умеренная 

степень 

выраженности 

Повышение 

уровня АлАТ/АсАТ 

 

Свыше  

10 раз 

Высокая  

степень 

выраженности 



Синдром цитолиза.  
Коэффициент Де Ритиса 

• Соотношение АсАТ/АлАТ (Коэффициент Де 

Ритиса) – отражает степень тяжести 

поражения печени – норма 1,3-1,4 

• Повышение коэффициента более 1,4 

преимущественно за счет АсАТ наблюдается 

при тяжелых поражениях печени с 

разрушением большей части печеночной 

клетки (ХАГ, ЦП, опухоль) 



Синдром цитолиза, основные биохимические 

показатели, использующиеся в клинике 
 

Повышение 
 

Норма 
 

АлАТ  
аланиновая аминотрансфераза 

 
0.1-0.68 мкмоль/(ч.л) 

 
АсАТ 

аспарагиновая аминотрансфераза 

 
0.1-0.45 мкмоль/(ч.л) 

 
-ГТП 

гаммаглютамилтрансфераза 

 
9-65 Ед/л 

 
ЛДГ 

лактатдегидрогеназа (общая) 

 
100-340 МЕ 

 
ЛДГ5 

 
8-18% 

 
Альдолаза 

 
0.09-0.57 ммоль/(ч.л) 

              
Железо Fe 

Повышение ферритина 

 
9,0-29,0 мкмоль/л 



Пример гемохроматоза HFE 1 тип 
 C282Y/ C282Y 

• Диагноз:  мужчина, 67 

• 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
 

 
 



2. Синдром иммунного воспаления  

(мезенхимально-воспалительный - МВС) 

 

МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ – 

характеризуется иммунореактивным поражением печени с 

развитием  гиперпротеинемии, повышением гамма-

глобулинов и осадочных проб, ревматоидного фактора, 

антител к митохондриям, микросомам и ядрам печени и 

почек;  характерен, прежде всего для 

аутоиммунного гепатита. 

Клинические симптомы: лихорадка, лимфаденопатия, 

артралгии, гепатомегалия, спленомегалия, желтуха. 

Лабораторные признаки: ускорение СОЭ, СРП 

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 иммунного воспаления  

(мезенхимально-воспалительный), биохимические 

показатели 
 

Повышение 
 

Норма 
 

-1 глобулин 
  

-2 глобулин 
  

-глобулин 

 
2-4% 

  
6-8% 

  
15-21.5% 

 
тимоловая проба 

 
до 4 ед 

 
сулемовая проба 

 
1.8-2.2 мл 

 
иммуноглобулины 

 
IgA 

 
IgG 

 
IgM 

  
 

1.5-3 г/л 

8-12 г/л 

0.8-1.5 г/л 

 
С-реактивный протеин 

 
0-5 мг/л 

 
2 микроглобулин 

 
0.8-2.4 мкг/мл 

 
 

ферритин 
 
 

20-250 мкг/л 



3. Синдром внутрипеченочного 

холестаза 

• Внутрипеченочный холестаз характеризуется 

уменьшением тока желчи и ее поступления в 

двенадцатиперстную кишку при отсутствии 

механического повреждения и обструкции 

внепеченочного билиарного тракта 

• Развивается вследствие нарушения образования 

желчных кислот, повышения проницаемости 

печеночных капилляров, выхода жидкости из них, 

сгущения желчи. Застой желчи приводит к 

вторичным дистрофическим нарушениям 

гепатоцитов, что усугубляет клинические 

проявления 



Этиологические факторы 

холестатического поражения печени 

• 1. Лекарства 

• 2. Вирусы (вирусы гепатитов В, С, D) 

• 3. Алкоголь (длительно в высоких дозах) 

• 4. Аутоиммунные реакции (антитела к 

митохондриям) и  

• Первичный билиарный цирроз – ПБЦ - ж 

• Первичный склерозирующий холангит –

ПСХ (м и ж) 



Внепеченочный холестаз 

• Обусловлен затруднением оттока желчи из-

за обтурации главных желчных протоков – 

печеночного и общего желчного. 

• При его относительно длительном 

существовании также развиваются 

вторичные нарушения деятельности 
гепатоцитов. 

 



Клинические проявления холестаза 

• Кожный зуд, иногда интенсивный 

• Расчесы кожи 

• Желтуха 

• Нарушения всасывания (мальабсорбция) 

вследствие нарушения желчеобразования и 

желчевыделения 

• Ксантомы – плоские или возвышающиеся 

образования, мягкие, желтого цвета, обычно вокруг  

глаз, в ладонных складках, под молочными 

железами, на шее, груди, вокруг спины (задержка 

липидов в организме) 



Семейная гиперхолестеринемия – 
узловой ксантоматоз 



Ксантелазмы и липоидная дуга роговицы – arcus 
senilis (холестатический гепатит, цирроз, 

атеросклероз, дислипидемия) 



Ксантелазма 



Начало образования Arcus senilis у молодого 
пациента с сахарным диабетом 

 



 
Arcus senilis - липоидная дуга роговицы  у пожилого 

пациента признак гиперхолестеринемии 

 



Клинические проявления холестаза 

 Мальабсорбция вследствие недостаточного содержания 

желчных кислот в организме и в просвете кишечника 
 

Нарушение всасывания жиров, развитие 

стеатореи, похудание 

Дефицит жирорастворимых витаминов А, Д, К, Е 

«Куриная слепота», остеомаляция, 
кровоточивость 

геморра

гии 



Синдром холестаза, основные 

биохимические показатели 
 

Повышение 
 

Норма 
 

билирубина: общего 

прямого 

 
до 20.5 мкмоль/л 

0 мкмоль/л 
 

щелочная фосфатаза 
 

50-120 ЕД 

 
-липопротеиды 

 
35-55 усл. ед. 

 
холестерол 

 
3.64-5.2 ммоль/л 

 
-ГТП 

 
Гамма-

глютамилтранспептидаза 
  
  

 
9-65 Ед/л 

 
лейцинаминопептидаза  

  

 
8-22 МЕ/л 

 
нуклеотидаза 

 
11-22 нмоль/сл 



Причины внутри- и внепеченочного холестаза 



Проявления холестаза 



ЭРХПГ при первичном склерозирующем холангите 

Расширение 

желчевыводящих 

протоков 



СТАЗ ЖЕЛЧИ ПО ПЕРИФЕРИИ ЦИРРОТИЧЕСКИХ ДОЛЕК  
Первичный билиарный цирроз.  

Выявление в лизосомах медь-металлотионеинового комплекса. 



Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

СИНДРОМ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
– нарушение функции печени вследствие острого или 
хронического повреждения гепатоцитов 

 

Острая фульминантная 

печеночная 

недостаточность 

Хроническая 

печеночная 

недостаточность 

1 2 



Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

• Причины: 

• Гепатиты (В,С,Д, ЦМВ, герпес-вирус) 

• Циррозы печени различной этиологии (алкогольные, 

вирусные, лекарственные, токсические, аутоиммунной 

природы) 

• Острая жировая дистрофия печени (например 

лекарственная - парацетамол) 

• Ишемия печени (кардиогенный шок, оккклюзия 

надпеченочных вен) 

• Болезнь Вильсона-Коновалова (отложение меди в 

гепатоцитах) 

• Гемохроматоз (отложение железа в гепатоцитах)  



Острая фульминантная печеночная 

недостаточность 

• Следствие быстрой (несколько недель) 

потери печенью 90% нормальных 

гепатоцитов вследствие их массового 

некроза  

• Вызывают 

 (молниеносные формы острого вирусного 

гепатита, отравление бледной поганкой  

лекарственный гепатит, алкоголь 

яды, сепсис, шок, гемолиз, ожоги, острая 

надпочечниковая недостаточность) 



Синдром печеночно-клеточной недостаточности 

• Клинические симптомы:  

 Общие симптомы : 

 нарастающая слабость, утомляемость, снижение 

работоспособности, похудание, тяжелое состояние пациента 

• изменение личности ( астено-вегетативный синдром), 

• Печеночная (шунтовая) энцефалопатия  

• «Печеночный» запах изо рта 

• Прогрессирующая желтуха (оранжево-красная) 

• Диспепсические явления – тошнота, метеоризм, снижение 

аппетита;  

• геморрагический синдром.  

• Возможна лихорадка 

 



АСТЕРИКСИС – ХЛОПАЮЩИЙ ТРЕМОР 

• от греч. a- - отрицание + греч. sterix - поддержи вать] - 

печеночный тремор, флеппинг-тремор - симптом «хлопка»; 

быстрые, в неправильном ритме повторяющиеся 

непроизвольные сгибательно-разгибательные движения 

кисти в запястье, будто бы кисть хлопает («хлопающий 

тремор»). Аналогичный гиперкинез наблюдается в языке 

(вытянутый язык то втягивается, то высовывается), в 

судорожных миганиях (плотно закрытые глаза судорожно 

открываются и закрываются). При дорсофлексорном 

положении ступни отмечается серия сгибательных и 

разгибательных движений; то же самое происходит с 

плотно сжатыми кулаками - они непроизвольно 

разжимаются и сжимаются. А. - обязательный симптом при 

гепатоцеребральном синдроме, может наблюдаться при 

других видах различной патологии 



Синдром печеночно-клеточной 
недостаточности 

• Лабораторные данные:   

• снижение альбуминов на фоне гипопротеинемии,  

• холестерина,  

• протромбина  

• гипербилирубинемия;  

 

печеночная гиперазотемия – повышение в сыворотке 

крови аммиака, общего  азота, фенола, индикана, 

ароматических аминокислот – токсичны для клеток 
головного мозга 



4. Биохимический синдром печеночно-

клеточной недостаточности, (изменения в 

биохимическом анализе крови) 
 

Понижение 
 

Норма 

 
Протромбин 

 
80-100% 

 
альбумин 

 
55-65% (32-55 г/л) 

 
псевдохолинэстераза 

 
35-50 усл. ед 

 
холестерин 

 
3.64-5.2 ммоль/л 

 
-1- антитрипсин 

 
37.04-74.08 мкмоль/л 

 
трансферрин 

 
1,8-3,82 г/л 

 
Общий белок 

 
68-85 г/л 



Стадии печеночной энцефалопатии 

I – инверсия сна, эмоциональная неустойчивость (смена 

периодов возбуждения, депрессии), 

Снижение концентрации внимания, памяти 

II – неадекватность поведения, хлопающий тремор рук, 

круглосуточная сонливость, выраженная дизартрия, 

печеночный запах изо рта (запах сырой печени). 

Уменьшение размеров печени 

III – сопор, патологические рефлексы, дезориентация в 

пространстве, делирий, амнезия 

IV – кома, отсутствие рефлексов 



Хроническая печеночная недостаточность 

• Развивается при болезнях, сопровождающихся 
повреждением паренхимы печени 

• Гепатиты: 

• Аутоиммунный 

• Хронический вирусный 

• Алкогольный 

• Циррозы печени в исходе гепатитов 

• Сердечная недостаточность (кардиальный 
цирроз) 

• Вторичный билиарный цирроз печени 



Хроническая печеночная недостаточность 

• В рамках этого синдрома по признаку 
преимущественного поражения комплекса 
функций выделяют четыре формы 

• 1.  

Печеночно-клеточная желтуха.  

Нарушение захвата свободного билирубина печеночной 

клеткой. Печень остается нормальных размеров или 

увеличена 

В крови повышены: связанный и свободный билирубин 

Выделение билирубина с мочой и стеркобилина с калом 

снижено. 

 В моче положительны желчные пигменты 



Хроническая печеночная недостаточность 

• 2 

Преимущественное нарушение белково-

синтетической функции. В основе лежит 

нарушение синтеза белков, играющих роль 

коферментов и выполняющих транспортную, 

пластическую функцию (альбумин) 

Клинические проявления 

Снижение массы тела 

Снижение онкотического давления плазмы 

Развитие асцита и отеков 

Биохимические изменения: уменьшение 

содержания альбуминов 



Хроническая печеночная недостаточность 

• 3 

 

Преимущественное нарушение синтеза свертывающих 

факторов крови, повышенное их потребление. 

Приводит к развитию 

Внутрисосудистого свертывания крови и тромбоцитопении 

Клиника: 

Кровоподтеки и кровоизлияния 

Носовые, маточные, геморроидальные кровотечения 

Массивные кровотечения из верхних отделов ЖКТ 

Активность процесса проявляется: 

Лихорадка 

Увеличение и болезненность печени 

Увеличение селезенки 

Асцит, прогрессирующая желтуха 

Биохимические изменения: снижение уровня протромбина, 

других факторов свертывания крови 

3 



Хроническая печеночная недостаточность 

• 3 

 

Печеночная энцефалопатия – обусловлена выпадением 

обезвреживающей функции печени и токсическим 

воздействием продуктов метаболизма азотистых 

соединений на мозг  

В норме токсины, образующиеся в кишечнике из 

азотистых соединений под воздействием бактериальной 

флоры, по воротной вене поступают в печень и 

обезвреживаются 

При ПКН аммиак по портокавальным анастомозам 

попадает в систему большого круга кровообращения, 

минуя печень. 

Повышенное содержание азотистых соединений и 

повышенный катаболизм белка, приводящий к 

накоплению в ЦНС ложных нейротрансмиттеров, вызвает 

угнетение нервной системы и истощение мозга 

4 



Синдром печеночно-клеточной 

недостаточности, изменения в биохимическом 

анализе крови 
 

Понижение 
 

Норма 

 
Протромбин 

 
80-100% 

 
альбумин 

 
55-65% (32-55 г/л) 

 
псевдохолинэстераза 

 
35-50 усл. ед 

 
холестерин 

 
3.64-5.2 ммоль/л 

 
-1- антитрипсин 

 
37.04-74.08 мкмоль/л 

 
трансферрин 

 
1,8-3,82 г/л 

 
Общий белок 

 
68-85 г/л 



Печеночно-клеточная недостаточность 

• Принципы лечения 

• Ограничение приема белка до 20 г/сутки 

• Слабительные средства (лактулоза),очищающие 
клизмы 

• Антибактериальная терапия с целью подавления 
активности кишечной микрофлоры и 
уменьшения всасывания токсических продуктов 

• Введение альбумина, коррекция электролитных 
расстройств 

• Витамин К 

• Трансплантация печени 

 



Портальная гипертензия 

• Повышение давления в системе 

воротной вены, вызванное нарушением 

кровотока в портальных сосудах, 

печеночных венах, нижней полой вене 



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.  

 



Типы портальной 

гипертензии 
 

Препятствие оттоку может 
располагаться на разных 
уровнях системы 
печеночного кровотока, в 
зависимости от уровня 
нарушения кровотока  
выделяют  

3 типа портальной 
гипертензии (3 типа 
портального блока):  

 

1. подпеченочный блок 

2. внутрипеченочный   

3. надпеченочный  
 
 

1 

2 

3 



Подпеченочный  

портальный блок 

   ПОДПЕЧЕНОЧНЫМ БЛОКОМ называют 
нарушение кровотока в воротной вене до 
ее впадения в ворота печени 
(препятствие кровотоку по воротной 
вене располагается в селезеночной, 
брыжеечной, воротной вене или ее 
ветвях)  

Причиной  блока может являться тромбоз 
или стеноз воротной вены, ее сдавление 
опухолью, кавернозная трансформация 
воротной вены 
 Клинические проявления:  

     - варикозное расширение вен пищевода и желудка, часто с 
кровотечениями,  

     - асцит (скопление жидкости в животе),  

     - гиперспленизм  и спленомегалия,  

     - уменьшение количества тромбоцитов, лейкоцитов, 
эритроцитов. 

     - повышенная кровоточивость.  
 



Внутрипеченочный портальный 

блок 

ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ БЛОК - 

 препятствие кровотоку по 
воротной вене располагается 
внутри печени, происходит 
сдавление мелких синусоидных 
капилляров паренхимы печени, 
что значительно увеличивает 
периферическое сосудистое 
сопротивление  

Причина: заболевания печени, 
наиболее частым из которых 
является цирроз печени. 
 Клинические проявления: 

      - варикозное расширение вен пищевода и желудка, 

      - часто кровотечения (пищеводное, желудочно-кишечное) , 

      - асцит, метеоризм,  

      - спленомегалия  и гиперспленизм.  

      - диспепсический синдром,  

      - в выраженных случаях -экзогенная кома и кровотечение.  
 



Надпеченочный 

портальный  блок 

    

НАДПЕЧЕНОЧНЫЙ БЛОК возникает 
при нарушении венозного оттока 
из печени, в печеночных венах 
либо в полой вене 

Причина:  тромбоз печеночных вен  
либо сужение нижней полой вены.  

 Сужение полой вены может быть 
врожденным 

 - болезнь Бадда-Киари – стенозы 
печеночных вен или –  

синдром Бадда-Киари – сдавление 
нижней полой вены на уровне 
впадения печеночных вен. либо 
вызвано сдавлением опухолью 
либо самой увеличенной печенью.  



Надпеченочный 

портальный  блок 

Клинические проявления:  

    - увеличение печени, селезенки (гепатолиенальный 

синдром) 

    - асцит,  отечность ног  ( отечно-асцитический синдром) 

    -  может осложнить тяжелую степень  правосердечной 

недостаточности -     

   правые отделы сердца не успевают   перекачивать 

венозную кровь и она  

   застаивается во внутренних органах, в том числе и в 

печени.  

 



Асцит 
 

Печеночная  

энцефалопатия 
 

Осложнения цирроза печени - ЦП 
 

Портальная гипертензия 

Инфекционные 

 осложнения 

Спленомегалия 

Гиперспленизм 

 

Гепаторенальный синдром 
 

 
Гепатоцеллюлярная  

карцинома 
 

Гепатопульмональный синдром 

Кровотечение из 

 варикозно-расширенных вен 



Диференциальная диагностика желтух 

Желтуха (icterus)  –  окрашивание кожных 
покровов и слизистых оболочек в желтый 
цвет. Появление желтухи обусловлено 
отложением в коже и слизистых билирубина.  

В норме в сыворотке  крови содержится: 

       – общего билирубина –  8,5-20,5 
мкмоль/л; 

       – прямого(связанного) – 2,2- 5,1 
мкмоль/л; 

       – непрямого (свободного) – 6,3-15,4 
мкмоль/л. 

За сутки образуется 4 мг уробилина и 25 мг 
стеркобилина 



Диференциальная диагностика желтух 

Желтушное окрашивание становится заметным 
при содержании билирубина в сыворотке 
крови более       30 мкмоль/л.  

Желтуха является одним из важнейших симптомов 
заболеваний печени и желчевыводящих путей; 
встречается при заболеваниях крови, 
инфекционных болезнях.  

Сродство желчных пигментов к различным тканям 
неодинаково.  

Раньше всего окрашиваются: 

- - серозные оболочки (мягкое небо и склеры),  

- - далее соединительная и фиброзная ткани,  

- - затем эпителиальная ткань и,  

- - наконец, костная  ткань. 



Желтушное окрашивание склер 



Виды желтух 

 

       В зависимости от происхождения различают 3 
вида желтух: 

       1. МЕХАНИЧЕСКАЯ   (ПОДПЕЧЕНОЧНАЯ  ИЛИ  
РЕЗОРБЦИОННАЯ)  желтуха,  в основе которой 
лежит гипербилирубинемия, возникшая 
вследствие обратного всасывания билирубина в 
кровь при нарушении поступления желчи в 
двенадцатиперстную кишку. 

 

       2. ПАРЕНХИМАТОЗНАЯ (ПЕЧЕНОЧНАЯ ИЛИ 
РЕТЕНЦИОННАЯ) желтуха, в основе которой 
лежит гипербилирубинемия, возникшая 
вследствие нарушения способности гепатоцитов 
превращать свободный билирубин в связанный. 

 

       3. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ  (НАДПЕЧЕНОЧНАЯ)  
желтуха,  в основе которой лежит 
гипербилирубинемия вследствие усиленной 
продукции билирубина в клетках РЭС в 
результате патологического усиления гемолиза 
эритроцитов. 

        



Механическая желтуха 
П р и ч и н ы  р а з в и т и я  

       1. Обтурация  общего печеночного или 
общего желче-выводящего протоков,  

 2. Сдавление указанных протоков  
опухолями,  их метастазами или кистами. 

 3. Язва или рак в области фатерового соска. 

 4. Дискинезия  ЖВП  и желчного  пузыря 
(эмоциональная желтуха при спазме с.Одди). 

 П а т о г е н е з  

 Повышение давления в желчном пузыре более 
250-270 мм вод. ст. приводит к разрыву желчных 
капилляров, наполнению печеночных клеток 
(гепатоцитов) желчью и их гибели. Желчь 
изливается в лимфатические щели, а оттуда 
поступает в кровь. 

 



Механическая желтуха 
О б ъ е к т и в н о:  желтуха более выражена и 

носит желто-зеленоватый оттенок кожи, при 
длительном существовании (в течение месяцев) 
кожа приобретает черноватый оттенок ( чаще 
при раке головки поджелудочной железы). 

       Волнообразное изменение интенсивности 
желтухи указывает на   наличие ЖКБ или 
дискинезии ЖВП,  прогрессирующее 
окрашивание – на сдавление d.choledochus 
новообразованием. 

Появление желчных кислот в крови (холемии) 
характеризуется:  возбуждением, 
сменяющееся угнетением ЦНС,  

  снижение болевой чувствительнсти, 
апатией;  

  кожным зудом,  

  брадикардией и гипотонией. 



Лабораторные данные  

при механической желтухе 
Кровь: 

 – наличие   прямого  и  непрямого билирубина, 

     –  повышение содержания желчных кислот и 
холестерина. 

 – появление  солей желчных кислот (холемия)  

  

     Появление прямого билирубина обусловлено 
переполнением   и разрывом желчных 
капилляров;  

 непрямого билирубина – нарушением 
превращения непрямого билирубина в прямой 
(после гибели гепатоцитов); 

Моча – появление билирубина с одновременным    

      уменьшением или полным отсутствием        

            уробилиногена; 

Кал – отсутствие стеркобилина обуславливает 
появление 

  ахолического кала (серовато-белого цвета). 



Паренхиматозная желтуха 

 

Паренхиматозная желтуха развивается в результате 
повреждения печеночных  клеток (гепатоцитов) при 
следующих состояниях (причины): 

 а) инфекционные  заболевания  (вирусные гепатиты, 
возвратный тиф, малярия, сепсис, пневмония, сифилис); 

б) хронические воспалительные  заболевания печени 
(хронический гепатит, цирроз печени) 

в)  интоксикации  (отравление  фосфором,  хлороформом,  
мышьяком, эфиром, грибы); 

г) иногда при венозном  застое в результате сердечной 
недостаточности; 

д) может возникнуть как следствие внутрипеченочной 
закупорки сгущенной желчью после повреждения 
гепатоцитов (механической желтухи). 

 



Паренхиматозная желтуха 

 

 

Среди паренхиматозных желтух различают 3 разновидности: 

     –  п е ч е н о ч н о-к л е т о ч н а я,  в основе - повреждение 
структуры и нарушение функции гепатоцитов (цитолиз), 
приводящий к гепатоцеллюлярной (печеночно-клеточной) 
недостаточности; 

     – х о л е с т а т и ч е с к а я,  в  основе -  
внутрипеченочный холестаз (задержка желчи) как на 
уровне гепатоцитов (нарушение метаболизма), так на 
уровне желчных ходов, что приводит к 
гипербилирубинемии и снижению уробилина в моче и в 
кале; 

      –  э н з и м о п а т и ч е с к а я, в основе - наследственный 
пигментный гепатоз с нарушением внутрипеченочного 
образования билирубина  



Паренхиматозная желтуха 

 

О б ъ е к т и в н о:  

• интенсивность 

паренхиматозной желтухи 

обычно меньше, чем 

механической, носит желто-

кирпичный оттенок.  

• симптомов холемии (кожный 

зуд, брадикардию, гипотонию). 

• увеличение селезенки.  
 



Лабораторные данные 

при паренхиматозной желтухе 

Кровь –прямой (несвязанный) и непрямой (связанного) 
билирубина,    уробилина.  

Повышение прямого билирубина обусловлено нарушением 
его выделения поврежденными гепатоцитами;  

 непрямого билирубина – нарушением превращения 
непрямого билирубина в прямой;  

 уробилина – нарушением превращения уробилина в 
билирубин гепатоцитами; 

Моча – присутствуют прямой  билирубин,  желчные кислоты        
и много уробилина ( вследствие нарушения превращения 
уробилина в билирубин гепатоцитами);  

Кал – снижается содержание стеркобилина (светлый кал), на 
высоте болезни Боткина может быть ахолический кал как 
следствие обтурации внутрипеченочных желчных протоков 
и капилляров.  

 Изменение  окраски  кала  свидетельствует  о  
нарушении образования и  экскреции прямого билирубина. 



Гемолитическая   желтуха 

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ  (НАДПЕЧЕНОЧНАЯ)  ЖЕЛТУХА   

возникает при усиленном гемолизе эритроцитов, 
повышенном образовании билирубина   и 
переходе его в кровь, что наблюдается при 
следующих состояниях: 

а) действие  кроверазрушающих  ядов (мышьяк, 
змеиный яд, фенилгидразин); 

б) врожденная аномалия эритроцитов и 
гемоглобина; 

в)  повреждение эритроцитов различными  
токсинами и микроорганизмами); 

 г) переливание несовместимой крови; 
 д) инфаркт легкого; 
 е) внутреннее кровотечение  при  внематочной 

беременности  
ж) септические процессы; 
з) симптоматические гемолитические  желтухи,  в 

том числе новорожденных; 
и) снижение секреторной способности гепатоцитов. 



Гемолитическая   желтуха 

О б ъ е к т и в н о:  

 - интенсивность желтухи менее выражена и носит 
желто-лимонный оттенок;  

 - волнообразный характер желтухи, обусловленный    

     - гемолитическими кризами,  которые могут   

       сопровождаться: 

           - повышением температуры, рвотой,  

           - развитием гепатоспленомегалии с болевым 
синдромом.  

 - значительное увеличение селезенки.  

 - отсутствует холемия 

. 

 Лабораторные данные: нормохромная анемия с 
явлениями анизоцитоза,  пойкилоцитоза, полихромии, 
патологической зернистостью эритроцитов, 
присутствием нормобластов. 



Классификация асцита (askos – мешок, сумка)                               
International Ascites Club, 2005 

• 1  ст. - асцит, выявляемый только при УЗИ  

                            органов брюшной полости 

 

• 2  ст. - умеренный асцит, определяемый 

                            при обследовании пациента 

 

• 3  ст. -  напряженный асцит 

 

• Рефрактерный – асцит, устойчивый к 
диуретической терапии 

Wong F, et al. Sepsis in cirrhosis: report on the 7th meeting of the International Ascites  

Club Gut 2005; 54(5): 718-25 



Основные причины развития асцита 

•   

• Цирроз печени 85% 

•  Опухоли 10% 

•  Сердечная недостаточность 3% 

•  Туберкулез 2% 

•  Обострение хронического панкреатита 

•  Синдром Бадда- Киари 

•  Вено-окклюзионная болезнь 

•  Тромбоз портальной вены 

•  Нефротический синдром 

•  Диабетическая нефропатия 

•  Микседема 

•  Синдром Мейгса (опухоль яичника или 

матки) 

•  Острый алкогольный гепатит… 

Другие причины развития 

асцита 



Цирроз печени 

 

Синусоидальная внутрипеченочная портальная 

гипертензия 
 

 

 

 

Гиперпродукция NO 

в спланхнических сосудах  

Спланхническая артериальная вазодилатация 

 

 

Снижение эффективного объема циркулирующей крови 

  

Активация ангиотензин-рениновой, симпатической и  

 альдостероновой систем 
 

Задержка натрия и воды 

 
 

Увеличение объема циркулирующей крови 

 
 

Рост портального давления 

  

        Асцит – патологическое накопление жидкости  

                                  в брюшной полости 

 

 

 

 

Гипоальбуминемия 

(гипоонкия крови) 

Отечно-асцитический синдром 

Патогенез отечно-асцитического синдрома 

Коагулопатия – увеличение 
проницаемости сосудистой 

стенки 

 

Нарушение метаболизма гормонов 
и БАВ 

Gines P., et al. NEJM 2004; 350: 1646-1654. 



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 



Диагностика асцита у больного ЦП 

1. Физикальное обследование  

2. Абдоминальная ультрасонография  

       -  сопутствующее ожирение 

        -  множественные послеоперационные рубцы 

           на передней брюшной стенке  

        -  повышенный уровень АФП 

 

3.    Диагностический парацентез (30-40 мл) 

       -  цитоз в АЖ 

       -  гистологическое исследование 

       -  биохимический анализ АЖ 

       -  бактериологический анализ АЖ 

 

4.   Лапароскопия и биопсия брюшины  

      (туберкулезный перитонит) 

 

5. Исслелование критериев воспаления  

       -  системиная воспалительная реакция 

 




