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Строение печени



Строение печени
Печень расположена в правой 
верхней четверти вашего живота. Она 
выполняет много функций, среди 
которых:
• Выработка желчи, которая крайне важна для системы 

пищеварения 
• Фильтрация токсинов в теле 
• Выведение из организма биллирубина, холестерина, 

гормонов и лекарств 
• Метаболизм углеводов, жиров и белков 
• Активация энзимов (особых протеинов, которые важны для 

метаболизма) 
• Хранение гликогена, минералов и витаминов (A, D, E, и K)
• Синтез протеинов плазмы, таких как альбумин
• Синтез факторов свертывания крови





Что такое гепатит?

Гепатит – это воспаление печени.
Зачастую его вызывает вирусная инфекция, 
однако, существуют и другие причины этого 
заболевания. 



Что такое воспаление печени?

Воспаление печени – это реакция, которая 
возникает, когда клетки печени подвергаются 
атаке микроба или вещества, вызывающего 
заболевание



Виды вирусных гепатитов
	
	
Картинка	

	

	
	

	 	 	 	

Название	
вируса		

Вирус	
гепатита	A	
	(ВГА)	

Вирус	
гепатита	В	
(ВГВ)	

Вирус	
гепатита	C	
(ВГС)	

Вирус	
гепатита	D	
(ВГD)	

Вирус	
гепатита	E	
	(ВГЕ)	

Классификаци
я	
		

Пикорнавир
ус		

Гепаднавир
ус	

Флавивирус	 Дельтавиру
с	

Гепервирус		

Вирусный	
геном	

ssRNA	 dsDNA	 ssRNA	 -ssRNA(-ve)	 ssRNA	

Передача	 Enteric	 Parental	 Parental	 Parental	 Enteric		
Инкубационн
ый	период	

15-45	дней	 45-160	дней	 15-150	дней	 30-60	дней	 15-60	дней	

Хронический	
гепатит		

Нет	 Да	
10%	
вероятност
ь	

Да	
>50%	
вероятност
и		

Да	
<5%	ко-
инфекций	

Нет	

Излечимость	 Не	излечим	
Лечение	
обычно	

устраняет	
симпотомы	

Не	излечим	
Лечение	
обычно	

устраняет	
симптомы	

90%	+	
уровень	
излечимост

и	(УВО)	
цирроз,	рак,	
отказ	
работы	
других	
органов	

Не	излечим.	
Лечение:	
Интерферон

ы	альфа	на	
протяжении	
12	месяцев		

Не	
излечим.	
Лечение	

обычно	
устраняет	
симптомы	

	



Классификация и пути передачи 1 

A (ВГА) оральный, путем еды 
зараженных 
моерпродуктов, 
использование общих 
игл, половой путь 
передачи

ВАГ не лечится, у 
большинства людей 
вирус выводится из 
организма сам по 
себе

Вакцинация

B (ВГВ) Кровь, жидкости, 
содержащие кровь, 
семенная и 
вагинальная 
жидкости, секс, 
использование общих 
игл, вертикальный 
путь передачи

ВГВ не лечится.
Острая стадия ВГВ 1 –
3 месяца
Хроническая стадия 
ВГВ 6месяцев+
20% развивается 
цирроз

Вакцинация (95% 
эффективности)

C (ВГС)
генотипы1a, 1b, 2a, 
2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, 
4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 
5a, 6a.

Использование общих 
игл, лезвий, зубных 
щеток, вертикальный 
путь пердачи, секс

90% + уровень 
излечимости(SVR)
Цирроз, рак, отказ 
работы других 
органов

Комбинированное
лечение 8 – 48 недель



Классификация и пути передачи 1 

D (ВГD)
Развивается 
только при 
условии наличия  
ВГВ

Контакт с кровью, 
секс

Цирроз, рак Не существует 
вакцины для ВГD 
Вакцина от ВГВ
может помочь 
защитить от ВГD

E (ВГЕ) Еда и напитки Краткосрочное не 
острое 
заболевание, 
однако может 
стать хронической

Вакцины не 
существует

G (ВГG) (Gb вирус 
C (GBV-C)

Кровесодержащи
е вещества, иглы

Краткосрочное не 
острое 
заболевание

Неизвестны



Причины заболевания невирусным 
гепатитом

Алкоголь – человек может заболеть гепатитом в 

связи с повреждением печени, спровоцированным 
избыточным потреблением алкоголя. Иногда это 
называют алкогольным гепатитом. Алкоголь приводит 
к тому, что печень увеличивается, а затем воспаляется. 
Другими причинами интоксикации может стать 
избыточное потребление медикаментов или влияние 
каких-либо ядовитых веществ.

Аутоиммунное заболевание - иммунная 

система может ошибочно принять печень за 
вредоносный объект и начать атаковать печень, 
усложняя ее работу



Наиболее распространенные 
симптомы гепатита

• Усталость
• Гриппозное состояние
• Темный цвет мочи
• Бледный цвет стула
• Боль в животе
• Потеря аппетита
• Необъяснимая потеря веса
• Желтый цвет кожи и глаз, что может 

являться признаком желтухи
**** Если у вас одна из форм гепатита, которые часто переходят в 
хроническую стадию (гепатиты B и C), изначально болезнь может 
протекать бессимптомно. Симптомы могут проявиться только 
тогда, когда уже будет повреждена печень



Как диагностируют гепатит?

 Осмотр
 Биопсия печени
 Тест на функцию печени - полный анализ крови, анализ на 

щелочную фотофосфазу (высокий уровень может указывать 
на повреждение желчных протоков),анализы ALT и AST 
(повреждение печени гепатоксичностью), серум альбумин 
(вид белка, который поддерживает онкотическое 
давление, гамма GT (определяет заболевание печени и 
повреждение желчных протоков), протрембиновый тест 
(свертываемость крови)

 Ультразвук
 Фиброскан
 Кровяной тест
 Тест на антитела (ВГС/Ab)
 поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAG)



Стадии гепатита
• Здоровая печень
• Фиброзная печень (Фиброз)– гистологические 

изменения, причиненные воспалением 
– Появляются рубцы
– Стадия 0 – нет фиброза
– Стадия 1 легкий фиброз (виден только в воротах печени)
– Стадия 2 умеренный фиброз (между воротами печени no 

lobular tube)
– Стадия 3 тяжелый фиброз (находится между воротной веной и 

центральной веной)
– Стадия 4  цирроз (формируются псевдо-дольки) 

• Фиброз = дисбаланс между синтезом и распадом 
коллагеновых волокон 

• Когда процесс синтеза волокон крайне активен, а распад 
– подавляется, возникает фиброз. Ранние стадии фиброза 
излечимы. 

• Цирротический / цирроз
• Рак печени
• Устойчивый вирусологический ответ (УВО)



Стадии повреждения печени

Здоровая печень Фиброз печени Цирроз печени Рак печени



Осложнения в связи с гепатитом

Хронические гепатиты B или C могут часто 
вызывать более серьезные проблемы со
здоровьем. Это происходит в связи с тем, что 
вирус в первую очередь поражает печень, 
люди с хроническим гепатитом B или C 
находятся в зоне риска развития:

 Хронических заболеваний печени
 Цирроза (рубцевание печени)
 Рака печени (бывает редко)



Ухудшение работы печени может 
привести к следующим осложнениям

Кровотечения
Скопление жидкости в брюшной полости
Повышение давления в воротной вене, которая 

входит в печень
Отказ работы почек
 Гепатитная энцефалопатия, симптомы которой 

могут включать усталостью, потерю памяти, 
ухудшение умственных способностей в связи с 
накоплением токсинов, которые поражают мозг 
(особенно аммиак)

 Гепатоцеллюлярная карценома (вид рака печени)



Прогрессирование болезни

• Здоровая печень – Инфицирование – Воспаление
– Иммунный ответ– Очищение

• Здоровая печень– Инфицирование – Воспаление
– Фиброз – Лечение – Очищение

• Здоровая печень– Инфицирование – Воспаление
– Фиброз – Цирроз – Лечение – Очищение от 
вируса, однако поврежденная печень. Список на 
пересадку

• Здоровая печень – Инфицирование – Воспаление
– Фиброз – Цирроз – Рак– Смерть



Полезные ссылки
www.i-base.info

www.treatmentactiongroup.org

http://www.healthline.com/health/hepatitis

http://www.healthgrades.com/conditions/liver-inflammation

www.who.int

http://www.cdc.gov/hepatitis/

http://www.i-base.info
http://www.treatmentactiongroup.org
http://www.healthline.com/health/hepatitis
http://www.healthgrades.com/conditions/liver-inflammation
http://www.who.int
http://www.cdc.gov/hepatitis/

