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Анатомия печени 

Печёночная долька: 
скопления гепатоцитов (балки)  
ветви воротной вены – синусоиды 

центральная вена 

Портальный тракт:  
ветвь портальной вены 

желчный капилляр 

печёночная артерия 

пограничная пластинка 







Функции печени 

• Метаболическая  

  Белковый обмен 

  Углеводный обмен 

  Липидный обмен 

  Синтез витаминов, ферментов 
 

• Антитоксическая  
• Внешнесекреторная 

  



Пигментный обмен 

• Общий билирубин < 20 мкм/л 

прямой < 4 мкм/л 

Непрямой токсичен, связан с альбумином 

 

Непрямой→глюкуроновая кислота→прямой 

Прямой → уробилин → стеркобилин  

 



Надпечёночная желтуха 

Гемоглобинопатии, ферментопатии (Г-6-Ф), 
нарушение строения (микроциты, гематомы),  
неэффективный эритропоэз, АИЗ (гемолиз)  
 

Лаборатория: 
повышение НБ, уробилина мочи, стеркобилина, 
анемия, прямая реакция Кумбса, ретикулоциты  

 

Нормальная биопсия и пробы печени  



Печёночная желтуха 

Вирусы (А, В, С, D, Е, G, ТТ, герпесы),  
лептоспиры, иерсинии, токсины, лекарства,  
алкоголь, гемохроматоз, саркоидоз 
 

Лаборатория:  
ПБ более 50%, билирубинурия,  
снижение стеркобилина и уробилина,  
повышение АЛАТ и АСАТ более 5 раз,  
норма: ХС, ЩФ  



Подпечёночная желтуха 

• Обструкция ЖВП: ЖКБ, опухоль,   
холангит, стриктура БДС, паразиты 

 

 Лаборатория: 
повышение ПБ, билирубинурия,  
снижение стеркобилина и уробилина,  
повышение ЩФ, ХС,  
повышение АЛАТ,  АСАТ менее 3 раз  
 
  



Наследственные гипербилирубинемии 

• синдром Криглера-Найяра 1 и 2 типов;  
• синдром Жильбера;  
• синдром Мейленграхта;  
• синдром Дабина-Джонсона;  
• синдром Ротора;  
• синдром Люси-Дрисколл;  
• синдром Аагенеса;  
• синдром Байлера;  
• первичная гипербилирубинемия.  



Наследственные гепатозы 

Повышение НБ:  
синдромы Жильбера, Криглера-Найара 

Люси-Дрискола 

 

Повышение ПБ: 
синдромы Дабина-Джонсона, Ротора 



Синдром Жильбера  

Нарушены захват, транспорт и конъюгация НБ: 
1.недостаточность билитранслоказы, отвечающей за захват 
билирубина из крови и его транспорт в гепатоцит;  
2.дефицит Y- и Z-протеинов-лигандов (фермента глутатион-

S-трансферазы), отвечающих за перенос билирубина к 
микросомам;  
3. дефицит УДФГТ, обеспечивающий перенос глюкуроновой 
кислоты к билирубину. 
 

«Врожденный» синдром Жильбера:  
клинические проявления в возрасте 12-30 лет  
без предшествующего ОВГ; 
синдром Жильбера после ОВГ.   
   
 Муж/Жен = 4:1 
 
 



Синдром Жильбера  

• Жильбер описал триаду клинических проявлений: 
«печеночная маска» (желтуха), ксантелазмы век, 
периодичность симптомов.  

• Усиление желтухи после инфекций, эмоциональной и 
физической нагрузки, приёма анаболических стероидов, 
глюкокортикоидов, андрогенов, рифампицина, циметидина, 
левомицетина, стрептомицина, ампициллина, кофеина, 
этинил-эстрадиола, парацетамола. 

• Чувствительны к холоду: легко «гусиная кожа».  
• «Печоринский вариант» синдрома Жильбера: из-за нервно-

психического стресса («Я вернулся домой … ядовитая 
злость мало-помалу заполняла мою душу … Я не спал всю 
ночь. К утру я был желт, как померанец»).  
 



Болезнь Жильбера 

• Дефицит глюкуронилтрансферазы (УДФГТ) 
(нарушение конъюгации НБ с глюкуронатом). 
Не прогрессирует (нормализация с возрастом) 
Клиника: интермиттирующая желтуха. 
Лабораторно: неконъюгированная 

гипербилирубинемия, нет гепатитов В, С, G. 

Морфология: норма. 
Пробы: фенобарбитал, зиксорин; 
никотиновая к-та 1%-5,0 в/в, через 5 ч. повтор. 
голод на 24 часа 



Эксперт 

•  У больных с неконъюгированной 
гипербилирубинемией в 46% случаев ХВГ;  

• 30% случаев — алкогольное поражение;  
• 20% случаев — постгепатитная 

гипербилирубинемия (постепенно уходит);  
•  2% случаев — гемолитическая анемия;  
• 2% пациентов — синдром Жильбера. 

 



Люси-Дрисколл 

• Наследственная гипербилирубинемия (редко) 
Манифестирует у детей в первые дни жизни, 
находящихся на грудном вскармливании 

• Развивается выраженная неконьюгированная 

гипербилирубинемия (НБ),  
   возможна билирубиновая энцефалопатия 

• Нарушение конъюгации билирубина вызвано 
наличием в молоке матери ингибитора УДФГТ 

•  Прекращение грудного вскармливания 
приводит к выздоровлению 



Синдром Дабина-Джонсона 

• Клиника у мужчин 20-30 лет.  
• Патогенез: несостоятельность АТФ-

зависимой транспортной системы 
гепатоцитов (+канальцев), ухудшается 
транспорт билирубина в желчь и 
развивается его рефлюкс из гепатоцитов в 
кровь. Прямой билирубин  

• Лечение не разработано, прогноз 
благоприятный.  



Синдром Ротора  

•  Патогенез: не только нарушение 
экскреции билирубина (как при Дабина-

Джонсоне), но и нарушение его захвата 
синусоидальным полюсом гепатоцитов из 
крови. Прямой билирубин (НБ+-)  

• Лечение не разработано, прогноз 
благоприятный.  
 



Хронический гепатит 

• Вирусный гепатит: HВV,HСV, HGV, Sen, TT 

• Aлкогольный гепатит 

• Лекарственный гепатит 

• Аутоиммунный гепатит 

• Не верифицированный гепатит 

• Первичный билиарный цирроз 

• Наследственно детерминированные:  
гемохроматоз, Вильсона-Коновалова,  
а1-антитрипсиновая недостаточность 



Хронический гепатит 

Активность: лёгкая, умеренная, высокая 
                                                                    минимальная 

Фаза:  1. репликации, 2. интеграции 

HBV:  HBeAg, HBcAbM, PCR+ 

HCV:  анти-HCV M, PCR+ 

            1. обострение, 2. ремиссия 

Стадия:  
0. без фиброза; I. слабый перипортальный,   
II. умеренный с портопортальными септами,   
III. выраженный п/септальн. IV. цирроз печени. 



Серология гепатитов 
 

 

оHВV:   HBsAg + HBeAg + HBcAb М 
 

xHBV:  HBsAg + HBcAb G     (+HBeAg) 
 

Санация:  HBsAb + HBcAb G 
 

Иммунитет: HBcAb G 

Вакцины (Medeva,Engerix) HBsAb  
 

оHCV: анти-HCV M,  

хHCV: анти-HCV G 
 



Биохимические синдромы печени 

Цитолиз: АЛАТ, АСАТ, ЛДГ (4,5), γ-ГТП. 
Холестаз: ПБ, общХс, Щ.Ф, γ-ГТП. 
Воспаление: γ-глобулины, СОЭ, СРБ, 
 фибриноген, сиаловые к-ты; 

АТ: ANF, SM, LKM; митохондриям.  
Гепатодепрессивный: альбумин, ПТИ,  
холинестераза, проакцелерин, проконвертин 

Фиброгенез: гиалуронан, ламинин 
Эластография + α2-макроглобулин, гаптоглобин, гиалуронан, 

γ-ГТП, АпоА1 



Активность гепатита 

Показатель I II III 

АЛАТ     < 2 норм 2-5 норм > 5 норм 

АСАТ     норма < 5 норм > 5 норм 

Билирубин  мкм/л < 40 40-80 > 80 

γ-глобулины  % < 21 21-27 > 27 

Тимоловая   ед норма 7-9 > 9 

СОЭ             мм норма 20-40 > 40 

Гиперспленизм –  + + + 

Внепечёночные –  + + + 



Печёночная недостаточность 

ПОКАЗАТЕЛЬ I (5-6) II (7-9) III (10-15) 

Энцефалопатия – + + + 

Асцит – + + + 

Варикоз         мм < 2 3-4 > 5 

Геморрагии – + ++ 

Общ. белок   г/л > 65 < 60 < 50 

Альбумин      г/л > 35 35-28 < 28 

ПТИ                 % 60-80  40-60 < 40 

Билирубин мкм/л < 34 34-50 > 50 



Хронический гепатит В (5%) 
Диспепсия (холестаз), астения > 6 мес 

Некроз+Дистрофия+Фиброз 

Портальные тракты: МФ, ЛФ, фиброз 

Активный гепатит: ступенчатый, мостовидный 

Клиника: диспепсия, похудание, боли 

Малая печёночная недостаточность: сонливость, 
кровоточивость, иктерус 1/3, зуд, асцит (УЗИ) 
Внепечёночные: температура, артралгии, сыпь, 
аменорея, гинекомастия 

Осложнения: нефрит, васкулит, гемопоэз, АИЗ. 
Лаборатория: АлАТ+АсАТ, γ-глоб., ANF, RF. 

Циррозы/раки: 5%.  



Гепатит В 

  





Показатели Балл 

I. Перипортальные и мостовидные некрозы: 
- отсутствуют; 

- слабовыраженные ступенчатые некрозы ; 

- умеренные ступенчатые некрозы (до 50% периферии портальных трактов); 
- выраженные ступенчатые некрозы (более 50% большинства трактов); 
- умеренные ступенчатые некрозы и мостовидные некрозы; 

- выраженные ступенчатые некрозы и мостовидные некрозы; 

- мультилобулярные некрозы 
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II. Внутридольковые  некрозы и дистрофия гепатоцитов: 

- нет; 

- слабо выраженные  

- умеренно выраженные, захватывающие 1/3 -2/3 долек или узлов; 

- выраженные, захватывающие более 2/3 долек или узлов  
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III. Портальное воспаление: 

- отсутствует; 

- слабо выраженное – единичные воспалительные клетки менее 1/3 трактов; 

- умеренное - воспалительные клетки в 1/3 – 2/3 портальных трактов; 

- выраженное - воспалительные клетки заполняют более 2/3 портальных трактов  
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Индекс гистологической активности в баллах (Knodell)  

ХГ с минимальной активностью процесса (1-3 балла); 
слабовыраженный ХГ (4-8); умеренный ХГ (9-12); тяжелый ХГ (13-18) 





Хронический гепатит С 

Первично-хронически 80% (4-16 лет) 
Исходы: А.И. Хазанов – 2%, M. Wiese, Kenne-Walsh – 0,4-2% 
 

Дистрофия + Некроз+Фиброз 

Активный гепатит: ступенчатые, ЛФ-фолликулы 
 

Клиника: течение субклиническое – диспепсия, 
гепатомегалия возможна, астения 6% 

 

Осложнения: кожный васкулит, криоглобулинемия, 

красный лишай. 
Лаборатория: АлАТ/АсАТ до 3 раз,   
γ-глобулины, γ-ГТП, ЩФ, RF, ANF.  



Гепатит С 

  



Заболеваемость ХВГ в СПб 

Гепатит 
Заболеваемость, абс  

Показатель 
смертности,  

абс. 
2013 2012 2013 2012 

ОВГ 452 513 2 1 

в т.ч. ОВГА 250 284 1 0 

в. т. ч .ОВГВ 91 108 1 1 

в. т. ч .ОВГС 85 105 0 0 

Хронические 
гепатиты 

9261 9071 86 79 

В. т. ч. ХВГ «В» 3088 3217 33 42 

В т.ч. ХВГ «С» 5949 5712 23 17 

Показатель смертности от ХВГ:   
2011 г. – 3,1%, 2012 г.  – 1,6%;  2013 г. – 1,7%    



Смертность, циррозы  

• В обзоре изучены данные 1700 больных 
циррозом печени, лечившихся в госпиталях 
им. Н. Н. Бурденко и А. А. Вишневского в 
преиод 1996 - 2005 гг.  

• За десятилетие умерли 140 пациентов, из 
них 36 с вирусными и 104 с алкогольным 
циррозом 

 

А. И. Хазанов, С. В. Плюснин (РЖГГК, 2, 2007) 



Лечение гепатитов 

• Пищевые волокна: нутрилакс, файберлакс, 
отруби, мукофальк + хилак.  
 

• Энтерол 250 мг 2 раза/сутки 5-7 дней, 
 лактобактерии+бифидобактерии 1 мес. 
  

• Панкреатин (трифермент, креон, мезим) 
 

• Лактулоза (лактилол) до 30 мл/сут 



Лечение гепатитов 

• Интерфероны 

    ИФНα2α (Роферон А), ИФНα2β (Интрон А) 
    ИФНα2α (Пегасис), ИФНα2β (ПегИнтрон) 

 

• Нуклеазиды   

   Рибавирин (ребетол)  
   Ламивудин (зеффикс, эпивир) 
   Телбивудин, Энтекавир, Телапревир, Боцепревир 

   Продолжительность лечения 12 мес.  
Возм.: глицирризиновая к-та, силибинин. 
    



Лечение гепатитов 

Показания: репликативная фаза (ПЦР+), 
мостовидные некрозы, фиброзирование,  

повышение трансаминаз (>5 раз). 
ПЦР –, виремия в 100 раз, Алат/Асат – норма 

Побочные эффекты: гриппоподобная реакция, 
лихорадка (38-39), болевой синдром, анемия, 
лейкопения, тромбоцитопения, аутоантитела, 

депрессия, импотенция, аменорея.  
Развитие аутоиммунных заболеваний.  
Тератогенность (2-3 года). 



Лечение HBV  

• Интрон А:  9 млн МЕ в/м  через день 

  + ламивудин 200 мг/сут  
      (телбивудин 600 мг, энтекавир 1 мг и др.) 
 

• Лактулоза (дюфалак), лактилол 20-30 мл 
утром  

• Урсодеоксихолевая к-та (урсофальк)  10 
мг/кг/сут  вечером 

• Силибинин 420 мг/сутки (per os, в/венно) 
• Полиферменты: мезим, панкреатин 



Лечение HСV  

• Интрон А: 3 млн МЕ в/м    ч/день 

   + рибавирин 1000 мг/сут 
                                      

• Пегинтрон 2-3 мг/кг 1 раз в неделю       
   + рибавирин 1000 мг/сут 
 

   Пегасис 180 мг (90-360 мг) + Копегус 0,8-1,0 
 

Факторы неуспеха: 1 генотип HСV,  

Тройная терапия: + Телапривир (Боцепревир) 



Гепатит С излечим! 

• Софосбувир (нуклеозидный 
ингибитор полимеразы)  

   + Ледипасвир (ингибитор NS5A): 

   1 табл/сут. (1,5 мес.) 
    (Гарвони, Совалди, Виекира Пак) 
     Генотип 1, 4 

 



Гепатопротекторы, ВОЗ 

 

1. Урсодеоксихолевая кислота 

2. Силибинин 

3. Глицирризиновая кислота  
4. Орнитин  
5. Аргинин 

6. Цитиолон 

7. Эпомедиол 

 



Состав эссенциале-форте Н: 
субстанция соевых бобов; 
витамин Е; 
масло соевое, масло касторовое, твердый жир  

 

«Из инструкции по применению эссенциале форте»    

 



АТС-классификация ВОЗ 2011  
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

… не найдено … 

Выступающий
Заметки для презентации
А можно и не найти вообще…Нет в АТС группах данных препаратов 



Соя – основа всех эссенциальных 
фософолипидов  

• Эссенциале форте Н (из соевых бобов) 
• Резалют (соевый лецитин)  
• Эссливер форте (соя + В1, В2, В6, В12, РР, Е) 
• Ливолин (соевый лецитин + В1, В2, В6, В12, РР, Е) 

• Эсслидин (соя+метионин) 
• Фосфонциале (соя + расторопша) 
• Фосфоглив (соя + глицерризиновая кислота) 

 
     

 



Другие препараты 

 

• Гепабене: дымянка + расторопша 

• Хофитол: артишок 

• Тыквеол: семена тыквы 

• Сибектан: листья березы, зверобой, 
расторопша, пижма 

 

• Танацехол, прогепар, ропрен, ремаксол 

 

 



Инструкция по применению  УДХК 

     

- Растворение холестериновых 
камней желчного пузыря 
 

 

- Первичный билиарный цирроз 

   при отсутствии декомпенсации 
 

 

- Билиарный рефлюкс-гастрит 

 

- Стеатоз печени 

 



     L-орнитин 

 

Улучшает  течение энцефалопатии и 
снижает уровень аммиака. 
Церебропротектор! 
 

Но! Орнитин не улучшает выживаемость 
 

 



Силибинин: показания 

• Поражение печени при алкоголизме; 
• Хронические интоксикации 

(галогенированными углеводородами, 
соединениями тяжелых металлов и др);  

• Поражения печени лекарствами; 
• Отравление ядовитыми грибами; 
• Хронический гепатит (вирусный, 

алкогольный, токсический, неалкогольный); 
• Цирроз печени (в составе комплексной 

терапии). 



Гепатит неуточнённый 

 

   

• Лактулоза 20 мл утром 

• Глюкоза 10%-1000 мл в/венно №10 

 

• Силибинин 140 мг 3 р/сут? 

• Адеметионин 400-80 мг? 

 



Аутоиммунный гепатит 

  Органоспецифическое АИЗ, текущее по типу 

 активного гепатита (мостовидные некрозы). 
• Эпидемиология – 1 : 10000 

    Япония – 5%,  Европа до 20%  
    М:Ж = 1:8  
• АИГ 1 типа: АNА + p-ANCA + SMA  

• АИГ 2 типа: LKM-1 (микросомы) + LC-1(цито- 

   зольный Ag) 
 

 Люпоидный гепатит: ЛЕ-клетки, антинуклеарный 
фактор. Не связан с СКВ! 

   



Аутоиммунный гепатит 

  Клиника: 
 25% – остро: лихорадка, похудание, желтуха, 

гепато-спленомегалия, лимфаденопатия, стрии, 
прогрессирующая печёночная недостаточность, 
геморрагический синдром, энцефалопатия, асцит.  

50% – умеренная активность; 15% – латентно.  
  Лечение: 
1)  Преднизолон 60 мг – 1-я неделя; 40 мг – 2-я; 30 мг – 3-4;   

 15-20 мг – поддерживающая доза до лабораторной 

 ремиссии (3-6 мес.). Затем 5-10 мг в течение 1-2 лет с 

 отменой при выздоровлении. 
2)  30 мг – 1-я неделя; 20 мг – 2-я; 15 мг – 3-4;  

10 мг – поддерживающая + со 2 недели 50 мг азатиоприна  



Алкогольная болезнь печени 

Ацетальдегид 

Алкогольдегидрогеназа I-IV 

 

Муж < 21 ед/нед 

Жен < 14 ед/нед 

• Пиво: 250 мл  (6 л) 
• Вино: 100 мл   (2 л) 
• Водка: 30 мл  (750 мл) 

 

Алкоголизм (зависимость) 
Алкогольная болезнь печени  
(высокая толерантность) 

 



Алкогольная болезнь печени 

• адаптивная алкогольная гепатомегалия  

• жировая дистрофия 

• фиброз 

• алкогольный гепатит 

• Цирроз 

Гепатит: боли, лихорадка, интоксикация, 
желтуха, расстройство психики, астериксис. 

    пищеводные кровотечения, пневмонии.  
Лабораторно: лейкоцитоз, нейтрофилёз, 

АСАТ>АЛАТ, повышение IgA, гамма-ГТП 

Морфология: нейтрофилы,некрозы/фиброз, Маллори 

 



Алкогольный гепатит 

Преднизолон 30-40 мг/сут до снижения АСАТ 

Глюкоза 10% р-р 500 мл № 10 

Пентоксифиллин 400-800 мг длительно 
 

Гептрал 400 мг в/в №10; затем 800 мг в рот 

Силибинин 420 мг,  
В-12 по 500 мкг в/м ч/день №5; 
Витамин С 500 мг/сут; фолиевая кислота 5 мг,  
эссенциале форте; а-липоевая кислота.  
Пирацетам 20% р-р 5 мл в/в №10. 
 



(USA, 2012) 



Лекарственный гепатит 

• цитотоксичность 

• холестаз  

• аллергия по типу гиперчувствительности  
 

НПВП (парацетамол, нимесулид и др.)   
тетрациклин, эритромицин, пенициллин  
метотрексат, азатиоприн  

аминазин, фторотан  
изониазид, фтивазид  

анаболические стероиды 



Лекарственный гепатит 

• Остро: боли в животе, увеличение печени, 
желтуха, температура, кожная сыпь, ОПН. 
   Быстрый регресс при отмене препарата. 
• Алат/Асат > 5 раз, щ.фосфатаза, креатинин, 

эозинофилия. 

  Пелиоз печение (множественные кисты). 
 

Лечение: преднизолон 30 мг (2 недели) 
инфузионная терапия: 10% глюкоза, Рингер. 



Стеатоз печени 

Алкоголь (нет), СД, ожирение, дислипидемия 

Механизм: избыточное ПОЛ 

Пиоглитазон 15-60 мг (после биопсии, риск ССО) 
Вит Е 10%-2 мл в/м/сут №10 (400-800 мг), кроме СД 

Аскорбиновая кислота 5%-4 мл в/в/сут №10 (0,4/сут) 

Рибоксин 2%-10 мл в/в №10 

Легалон 140 мг  3 р/сут 

а-липоевая кислота 100 мг в/м + 300 мг per os 

Эссенциале 5 мл в/в №10 (эссенциале 6 табл) 

Метформин: 1-1,5 г/сут (гипергликемия)  
Омега-3: 2-4 г/сут. (гипертриглицеридемия)  

 



Стеатоз печени 



Цирроз печени 

• Этиология: алкоголь, вирусы 

• Морфология: ложные дольки 
   макронодулярный (более 3 мм) 
   микронодулярный  

 

• Нарушена архитектоника печени 

• Портальная гипертензия 

• Нарастающая печеночная недостаточность 

 



 

 



Цирроз печени 



Цирроз печени 



Портальная гипертензия 

• I ст: V.portaе > 14 мм,  V.lienalis > 9 мм 

• II ст: гиперспленизм, начало асцита 

• III ст: явный асцит, варикозные вены 

(пищевод <3, 3-4, >5 мм, ректальные)  
  

• Тяжесть цирроза по Чайльд-Пью: 

А  5-6, В  7-9, С 10-15,  

асцит, энцефалопатия, билирубин,  
альбумин, ПВ (>14 сек)  



  

 

 

 

 



Цирроз печени 

•  пальмарная эритема 

• телеангиоэктазии 

•  контрактура Дюпюитрена  

• паротит 

• белый цвет ногтей 

• исчезновение оволосения 

• атрофия яичек, гинекомастия  



Осложнения цирроза 

• гиперспленизм (анемия и тромбопения) 
• нарушения коагуляции (геморрагии)  
• асцит 

• кровотечение из варикозных вен 

• энцефалопатия 

• гепатокарцинома 

• гипогонадизм (бесплодие и аменорея) 
• спонтанный бактериальный перитонит 

• гепаторенальный синдром 



Энцефалопатия 

• Причины: гипераммониемия, избыток АК,  
    меркаптанов и жирных кислот  
1 стадия: сонливость днём, бессонница ночью  
2 стадия: сонливость, тремор (астериксис),  

нарушения счёта, смазанная речь.  
3 стадия: дизориентация во времени и 

пространстве, спутанность сознания, 
(агрессия) 

4 стадии: кома 



Перитонит спонтанный 

• Смертность до 80% 

• Клиника: боли в животе, лихорадка, парез 
кишечника + септический шок 

• Прогноз определяет креатинин  (>150 мкм/л) 

 

• Маркер перитонита – низкий белок в 
асцитической жидкости – менее 10 г/л, 
нейтрофилы более 250 в 1 мм3  

• В крови – лейкоцитоз 



Лечение цирроза 

• Цирроз без декомпенсации, (репликация):  
   а-интерферон + нуклеазидные аналоги 

Декомпенсированный HBV: ламивудин 100 мг 
HCV: рибавирин 1000 мг 
 

Лактулоза 30-100 мл/сутки, 
полиферменты: мезим, панкреатин 

Витамины: С – 500 мг, В12 – 250 мкг, Е – 100 мг 

фолиевая к-та 5 мг, D+Ca, K, A 



Энцефалопатия 

• Исключают белок на 3 дня, затем до 1 г/кг/сут  

• Лактулоза 30-120 мл/сут за 2-3 раза   
   или клизмы 2 р/сут – 300 мл на 700 мл воды  
• А/б: ципрофлоксацин 1,0 +метронидазол 1,0  

   7 дней, рифаксимин 800 мг/сут 7 дней. 
• Ципрофлоксацин 0,5 в течение 6-12 мес. 
• Орнитина аспартат (Гепа-Мерц, Орницетил)  

 20-40 г/сутки в/в по 5 г/час, рer os 18 г/сут. 

• Глютаминовая кислота 1% - 500 мл.  
• Глюкоза, альбумин 10% 100 мл, Рингер, 

аскорбиновая кислота 1,0.   



Асцит 

• Верошпирон 100-400 мг/сут 

•  Фуросемид 40-160 мг/сут 

• Альбумин 10%-200 мл в/в 2 раза/нед № 4-6 

• Глюкоза 10%-200 мл+инсулин 6 ед+  
калий 4% 15 мл+магния сульфат 25% 5 мл 
 

Парацентез: альбумин 8 г на литр асцита 

реополиглюкин 800 мл 

Калий 4% р-р 20 мл + магния сульфат 10 мл + 

глюкоза 10%  300 мл + 6 ед инсулин в/в 



Портальная гипертензия 

• Надолол (коргард) 40-80 мг, 
 обзидан 40 мг 2-3 раза 

 

•  Изосорбида-5-мононитрат (моночинкве)  

 20-40 мг 2 раз/сут 

 



Кровотечение 

• Полиглюкин 1000 мл, желатиноль 450 мл,  
плазма 200-400 мл, альбумин 20%-100 мл 

 Зонд Блекмора, лигирование (склеротерапия)  
 

• Питуитрин 20 ед (вазопрессин 20 ед) + 200 

мл 5% глюкозы + нитроглицерин в/в 
Глипрессин, терлипрессин 

   

 Эритроциты 250 мл.  Диценон. Е-АКК.  



Кровотечение 

• Лаваж 10% маннита  (сорбита) 1-2 л/24ч. 
  Лактулоза 120 мл + неомицина 1 г 
Форлакс 20 мг в 200 мл воды + клизма 800 мл 

с лактулозой 100 мл+ неомицина 1г  через 8 ч  
 

• 2. Альбумин 10% р-р 200 мл 

• 3. Реополиглюкин (или реомакродекс) 
• 4. Лактулоза 30 мг/сутки  
• 5. Ципрофлоксацин 0,5 за 2 раза 5 дней, 

альфанормикс 400 мг 2 раза в день 



ПБЦ 

• Иммуноопосредованное разрушение ЖХ 

   1:10000 

• Клиника: слабость, кожный зуд.  
Желтуха, ксантелазмы, меланодермия, 

гепато- и спленомегалия.  

Дефицит витаминов Д, А, К 

Вторичный БЦ: механический блок ЖВП 

ЭРХПГ, КТ с контрастированием ЖВП 
 

• Лаборатория: ПБ, ЩФ, γ-ГТП, ХС, 5-НТ, 
АМА (М2) > 1:40  



Лечение ПБЦ  
Урсодезоксихолевая кислота: 13-15 мг/кг/сут 

Преднизолон 15-20 мг?, колхицин 3 мг, Д-ПА? 

Зуд: холестирамин 4,0х2-4 р/сут. (актив. уголь) 
Рифампицин 150-600 мг/сут (возм. гепатит) 
Налтрексон 25-50 мг/сут. Сертралин.  

Ондансетрон? Фенобарбитал? 

Вит Д 25-50 тыс ЕД 3 раза в неделю + Са, 
 бисфосфонаты, бивалос 

Вит Е 100 мг/сутки  
Вит К 5-10 мг/сут     



Печень при беременности 

• Токсикоз беременной  (1 триместр): церукал, 

электролиты, глюкоза.  
 

• Внутрипеченочный холестаз беременных: 
   энтеросорбенты, УДХК 1 г/сут 
 

• Острая жировая печень беременных:    
 энцефалопатия + коагулопатия + ДВС + ОПН 

Родоразрешение 
 

• Острый разрыв печени 

   



Синдром Бадда-Киари 

• Причины: тромбоз, опухоль, венозные 

мембранные перепонки  
• Тромбоз: полицитемия, АФЛ, тромбопатии, 

протеин С, S, антитромбин III, контрацепты 

 Клиника: 
гепатомегалия, асцит, боли в животе  
 

• Диагноз: перфузионная сцинтиграфия, МРТ 
 

• Лечение: тромболитики, антикоагулянты  



Примеры формулировки диагноза: 

• 1. Хронический вирусный гепатит В в фазе 
репликации, II степени активности с ведущим 
цитолитическим синдромом, III стадии, 
субкомпенсированная печёночно-клеточная 
недостаточность. 

• 2. Хронический вирусный гепатит С, фаза 
репликации вируса, II ст. активности с переходом 
в цирроз печени, субкомпенсированный (класс В 
по Чайлду-Пью), синдром гиперспленизма 
(анемия 2 ст, тромбоцитопения), портальная 
гипертензия 2 ст., варикозные вены пещевода, 
энцефалопатия 2 ст. 



Показания для направления больных  
в бюро МСЭ:  

 

   Прогрессирующий характер течения; 
выраженные нарушения функций печени и 
портальная гипертензия, обусловливающие 
ограничение жизнедеятельности, нуждаемость   
в рациональном трудоустройстве 



 

Критерии инвалидности:  
стадия, характер течения, частота обострений 

степень активности, длительность ремиссий, 
степень нарушения функции печени, 
тяжесть внепеченочных (системных) 
поражений, выраженность портальной 
гипертензии и гиперспленизма; социальные 
факторы. 



Гепатит (приказ №585) 

  Хронический гепатит с лабораторными 
показателями цитолиза, холестаза, 
мезенхимального воспаления и печеночной 
недостаточности 1-2 степени; с отсутствием или 
незначительными клиническими проявлениями. 
Отсутствие фиброза либо незначительные признаки 
фиброза (F0 или F1 по шкале METAVIR)   

10-20% 

Прогрессирование хронического гепатита с 
лабораторными показателями цитолиза, холестаза, 
мезенхимального воспаления и печеночной 
недостаточности 3 степени; с умеренными 
клиническими проявлениями на фоне базисной 
терапии. Умеренные или выраженные признаки 
фиброза (F2 или F3 по шкале METAVIR)   

40-50% 





Показатели Балл 

I. Перипортальные и мостовидные некрозы: 
- отсутствуют; 

- слабовыраженные ступенчатые некрозы ; 

- умеренные ступенчатые некрозы (до 50% периферии портальных трактов); 
- выраженные ступенчатые некрозы (более 50% большинства трактов); 
- умеренные ступенчатые некрозы и мостовидные некрозы; 

- выраженные ступенчатые некрозы и мостовидные некрозы; 

- мультилобулярные некрозы 
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II. Внутридольковые  некрозы и дистрофия гепатоцитов: 

- нет; 

- слабо выраженные  

- умеренно выраженные, захватывающие 1/3 -2/3 долек или узлов; 

- выраженные, захватывающие более 2/3 долек или узлов  
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III. Портальное воспаление: 

- отсутствует; 

- слабо выраженное – единичные воспалительные клетки менее 1/3 трактов; 

- умеренное - воспалительные клетки в 1/3 – 2/3 портальных трактов; 

- выраженное - воспалительные клетки заполняют более 2/3 портальных трактов  
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Индекс гистологической активности в баллах (Knodell)  

ХГ с минимальной активностью процесса (1-3 балла); 
слабовыраженный ХГ (4-8); умеренный ХГ (9-12); тяжелый ХГ (13-18) 



Цирроз печени (приказ №585) 

Цирроз печени (A0, F4 по шкале METAVIR) 
компенсированный неактивный (класс A по Чайлд-

Пью). Отсутствие или незначительные нарушения 
функций организма   

10-20 

Цирроз печени (A1-2, F4 по шкале METAVIR) 
компенсированный (класс A по Чайлд-Пью) с 
умеренными нарушениями функций организма   

40-50 

Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) 
субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с 
выраженными нарушениями функций организма   

70-80 

Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) 
декомпенсированный (класс С по Чайлд-Пью) со 
значительно выраженными нарушениями функций 
организма   

90-100 



  

 

 

 

 

Тяжесть цирроза по Чайльд-Пью: 
А: 5-6, В: 7-9, С:10-15  



Спасибо за внимание 


