


Схема строения дольки и 
ацинуса печени 



Зоны ацинуса печени 



Гепатозы 
группа заболеваний, в основе которой 
лежит дистрофия и некроз гепатоцитов. 
 
1. Наследственные 
2. Приобретенные 
• Острые (острый массивный некроз 

печени) 
• Хронические (жировой гепатоз) 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 

Заболевание, протекающее остро (редко 
– хронически), характеризующееся 
массивным некрозом печени и 
печеночной недостаточностью. 
 

 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 

Этиология. 
1. Интоксикации экзогенные (отравления 

грибами, мышьяком и т.д.) и эндогенные 
(эклампсия, тиреотоксикоз) 

2. Фульминантная форма острого вирусного 
гепатита В, Δ 

3. Аллергические состояния 
 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 

Стадии 
• Жировой дистрофии 
• Желтой дистрофии 
• Красной дистрофии 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 



Массивный прогрессирующий 
некроз печени 

Исход – формирование постнекротического 
цирроза печени. 
 Причины смерти. 
1. Острая печеночная недостаточность. 
2. Острая печеночно-почечная 

недостаточность 
 



Жировой гепатоз 

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ, 
СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ, ОЖИРЕНИЕ 
ПЕЧЕНИ 
  Хроническое заболевание, 
характеризующееся накоплением в 
гепатоцитах нейтрального жира в виде 
мелких или крупных капель. 



Жировой гепатоз 
Этиология. 
• Интоксикации (особенно хронический 

алкоголизм) 
• Эндокринные заболевания (сахарный 

диабет) 
• Нарушения питания (общее ожирение, 

голодание) 
• Гипоксия (хронические заболевания ССС, 

органов дыхании, анемии, гемобластозы) 
 



«Гусиная печень» 

 



Жировой гепатоз 



Жировой гепатоз 
Стадии: 
• Простое ожирение без деструкции гепатоцитов 
• Ожирение в сочетании с некрозом отдельных 

гепатоцитов и мезенхимально-клеточной 
реакцией 

• Ожирение с некрозом гепатоцитов, клеточной 
реакцией, склерозом и началом перестройки 
печеночной ткани (предцирротическая). 

Исход – формирование портального цирроза печени. 



Гепатиты 

• Заболевания печени воспалительной 
природы. 
 



Гепатиты 

Первичные 
• Вирусные (гепатит А, В, С и т.д.) 
• Алкогольные 
• Медикаментозные 
• Аутоиммунные 
Вторичные (при системных вирусных 
инфекциях (цитомегаловирусная инфекция), 
интоксикациях, коллагенозах) 



Вирусные гепатиты 

• Гепатит А (эпидемический гепатит) 
вызывается РНК-вирусом рода 
энтеровирусов, семейства пикорнавирусов. 
Путь заражения – фекально-оральный. 
Заболевание заканчивается обычно 
выздоровлением и полной элиминацией 
вируса. Носительства вируса и перехода в 
хронический гепатит не отмечается. 
 



Вирусные гепатиты 

• Гепатит В (сывороточный гепатит) 
вызывается ДНК-вирусом из группы 
гепаднавирусов. Вирус (частица Дейна) 
имеет 3 антигена: HBsAg, HBcAg, HBeAg. 
Пути заражения – парентеральный, 
трансплацентарный и половой. Часто 
сопровождается носительством вируса и 
переходом в хронический гепатит. 
 



Вирусные гепатиты 

• Гепатит С вызывается РНК-вирусом из 
семейства тогавирусов. Путь передачи – 
парентеральный («трансфузионный»). 
Быстро прогрессирует с развитием 
хронических форм гепатита и цирроза 
печени. 
 



Вирусные гепатиты 

• Гепатит Δ вызывается дефектным РНК-
вирусом, лишенным оболочки и 
приобретающим свойства вируса лишь при 
включении в его поверхностную структуру 
HBsAg. Путь заражения – парентеральный, 
возникает у инфицированных вирусом 
гепатита В лиц. Протекает более тяжело, 
чем просто гепатит В. 
 



Вирусные гепатиты 

• Гепатит Е вызывается РНК-вирусом из 
группы неклассифицируемых вирусов. 
Механизм передачи – фекально-оральный. 
Заболевание эндемично для регионов 
Южной и Юго-Восточной Азии. Протекает 
также как вирусный гепатит А, но с 
большим постоянством синдрома холестаза 
и риском развития печеночной 
недостаточности у беременных. 
 



Формы острого вирусного 
гепатита 

• Циклическая желтушная 
• Безжелтушная 
• Некротическая 
• Холестатическая  
Стадии острой циклической желтушной формы 
• Преджелтушная 
• Стадия разгара 
• Выздоровления  



Формы хронического 
вирусного гепатита по степени 

активности 

• С минимальной активностью 
• С умеренной активностью 
• С высокой активностью 

 



Хронический вирусный гепатит В 
слабой степени активности 



Хронический вирусный гепатит В 
умеренной степени активности 



Хронический вирусный гепатит В 
с высокой активностью 



Маркеры вирусного поражения 
печени 

1. Прямые – обнаружение частиц вируса и его антигенов  
2. Непрямые (т.е. характерные, но непостоянные) 
• «Матовостекловидные» гепатоциты 
• «Песочные» ядра 
• Тельца Каунсильмена 
• Характерные ультраструктурные изменения гепатоцитов 
• Киллерный эффект Т-лимфоцитов (периполез, 

эмпериполез, инвагинация) 
3. Постоянно встречающиеся 
• Белковая (гидропическая) дистрофия 
• Очаги колликвационного некроза 
• Воспалительные инфильтраты  



«Матовостекловидные» гепатоциты 
и тельце Каунсильмена 



«Песочные» ядра при гепатите В 



Эмпериполез при гепатите В 



Ступенчатый некроз при 
вирусном гепатите 



Хронический гепатит с минимальной 
активностью 

(персистирующий) 





Цирроз печени 

• Хроническое заболевание печени, 
характеризующееся структурной 
перестройкой органа со сморщиванием и 
образованием узлов – ложных долек и 
выраженными в разной степени портальной 
гипертензией и печеночно-клеточной 
недостаточностью. 
 



Морфологические признаки 
цирроза печени 

• Дистрофия и некроз гепатоцитов 
• Диффузный склероз 
• Извращенная регенерация 
• Структурная перестройка 
• Деформация органа 



Классификация 

По этиологии 
• Инфекционные (чаще вирусные) 
• Токсические (чаще алкогольные) 
• Токсико-аллергические 
• Билиарные 
• Обменно-алиментарные 
• Дисциркуляторные (мускатный) 
• Криптогенный 

 



Классификация 

По макроскопической картине 
• Мелкоузловой (микронодулярный) 
• Крупноузловой (макронодулярный) 
• Смешанного типа 
• Неполный септальный 
По микроскопической картине 
• Монолобулярный 
• Мультилобулярный 



Мелкоузловой цирроз печени 



Крупноузловой цирроз печени 

 



Классификация 

По морфогенезу 
• Портальный 
• Постнекротический 
• Смешанный 

 



Портальный цирроз печени 



Постнекротический цирроз печени  



Классификация (МКБ-10) 
К74.3 Первичный билиарный цирроз 
К74.4 Вторичный билиарный цирроз 
К74.5 Билиарный цирроз неуточненный 
К74.6 Другой и неуточненный цирроз печени 
 Цирроз печени: 
•  Криптогенный 
•  Крупноузловой (макронодулярный) 
•  Мелкоузловой (микронодулярный) 
•  Смешанного типа 
•  Портальный 
•  Постнекротический  



Синдром портальной 
гипертензии 

• Спленомегалия 
• Асцит 
• Варикозное расширение вен пищевода, 

передней брюшной стенки («голова 
медузы»), геморроидальных вен. 
 



Синдром гепатоцеллюлярной 
недостаточности  

• Желтуха (чаще смешанного типа) 
• Геморрагический синдром 
• Гипоальбуминемия 
• Гиперэстрогенемия (проявляется эритемой 

ладоней, телеангиоэктазиями, атрофией яичек и 
гинекомастией). 

• В терминальной стадии печеночно-клеточной 
недостаточности развивается печеночная кома 
(гепатаргия). 
 



Осложнения при циррозах 
печени 

• Печеночная кома 
• Асцит-перитонит 
• Кровотечение из варикозно расширенных 

вен пищевода 
• Цирроз-рак печени 
• Тромбоз воротной вены 

 



Печеночная кома (гепатаргия) 

• Выраженная желтуха 
• Геморрагический синдром 
• Гепатоцеребральный синдром 
• Гепаторенальный синдром 
• Гепатокардиальный синдром 
• Гепатолиенальный синдром 



Рак печени 

 



Рак печени 

Гепатоцеллюлярная 
карцинома 

Холангиоцеллюлярная 
карцинома 



Назовите макропрепарат. Какое образное название? 
Перечислите причины. 
Назовите стадии заболевания. 
Какой возможен исход? 



Назовите макропрепарат.  
Перечислите морфологические признаки 
заболевания. 
Назовите классификацию заболевания. 
Перечислите осложнения и возможные причины 
смерти. 



Назовите микропрепарат.  
Перечислите причины. 
Назовите стадии заболевания. 
Перечислите возможные исходы и причины смерти. 



Назовите микропрепарат.  
Перечислите морфологические признаки 
заболевания. 
Назовите классификацию заболевания. 
Перечислите осложнения и возможные причины 
смерти. 
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