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Хронический гепатит –
дегенеративновоспалительное 

заболевание печени, 
продолжающееся без улучшения не 
менее 6 месяцев и морфологически 

характеризующееся 
некровоспалительными 

изменениями без нарушения  
структуры печеночной дольки



Классификация хронических гепатитов 
 

Лос-Анжелес 1994 
 

I. Аутоиммунный гепатит 
1. Подтип – наиболее часто встречающаяся форма АИГ 

характеризуется гипергаммаглобулинемией, наличием 
антител к гладкой мускулатуре, антинуклеарных антител, 
наличием антигенов HLA локусов A, B8, DR3, DR4 

 
II. Хронический гепатит вирусной этиологии. 
1. Вирус B 
2. Вирус С 
3. Вирус В с коинфекцией D или С 
 
III. Неопределенный тип 
Вирусные маркеры не выявляются, но анамнестически не 
исключается возможность инфицирования вирусом гепатита 
(гемотрансфузии и др.) 
 
IV. Криптогенный гепатит 
 
V. Лекарственный гепатит 

 



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

ПЕЧЕНИ - ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ В 

ПЕЧЕНИ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ



Причины лекарственных гепатитов 
 
• Туберкулостатики 
• Цитостатики (6-меркаптопурин,   метотрексат) 
• Психотропные препараты (амитриптилин, 

финлепсин, хлорпромазин, аминазин, реланиум) 
• Оральные контрацептивы 
• Сердечно-сосудистые препараты (допегит, 

кордарон (амиодарон), тромбоас) 
 - Антиаритмики: гр. дилтиазема   (коренфар) 
 - Финилин, вазилип 
 - Гиполипидемические препараты (статины) 

• Жаропонижающие (ацетаминофен (парацетамол), 
индометацин) 

• Антибиотики (левомицетин, тетрациклин, 
бициллин) 

 



Классификация хронических гепатитов
(Лос-Анжелес, 1994

I. По этиологии.
1. Хронические вирусные гепатиты
- хронический гепатит В (HBV), C (HCV), D (HDV), G

(HGV),
- хронический вирусный гепатит (вирус не 

идентифицирован)
2.   Аутоиммуные гепатиты (3 типа)
3.   Хронический лекарственный гепатит
4. Хронический гепатит, не классифицируемый как 

вирусный или аутоиммунный 
5.   Первичный биллиарный цирроз.
6. Первичный склерозирующий холангит с переходом в 

цирроз печени.
Наследственные гепатиты 
7. Заболевание печени Вильсона-Коновалова (гепато-

лентикулярная дегенерация).
8. Болезнь недостаточности альфа-антитрипсина печени



Накопление жира 
зона 3

Портальная зона Центральная вена



Внепеченочные проявления хронических 
вирусных гепатитов 

 
1. Лимфоаденопатия 

 
2. Поражение суставов 

 
3. Поражение почек: 3 формы 

- хронический гломерулонефрит 
- тубулоинтерстициальный нефрит 
- воскулит при узелковом периартериите 
 

4. Криоглобулинемия – сывороточные иммуноглобулины, 
обладающие аномальной способностью к обратимой 
приципитации при низкой температуре  

 



Гематологические показатели

• Синдром цитолиза
Повышение уровня общего билирубина
Повышение уровня АЛТ, АСТ, ЛДГ
Повышение уровня сывороточного Fe



Гематологические показатели

• Синдром холестаза
Повышение уровня билирубина, 

преимущественно прямого
Повышение уровня щелочной 

фосфатазы
Повышение уровня y – ГТП
Повышение уровня ОХС и ТГ



Гематологические показатели

• Синдром печеночно-клеточной 
недостаточности

Повышение уровня билирубина, 
преимущественно непрямого

Снижение уровня альбумина
Снижение уровня фибриногена и 

протромбина 
Снижение уровня общего ХС 



Гематологические показатели

• Синдром мезенхимально-
воспалительной реакции

Повышение уровня общего белка
Повышение уровня тимоловой пробы
Повышение уровня СРБ, серомукоида
Повышение уровня ЦИК и Ig



Первичное исследование, предшествующее 
взятию больного под диспансерное 

наблюдение, включает

• общий анализ крови и мочи, 
• Билирубин, общий холестерин, общий белок и 

фракции, 
• АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТП, 
• иммуноглобулины, сывороточное железо, тимол. проба
• группу крови, резус-фактор, 
• амилазу крови, 
• копрограмму, анализ кала на скрытую кровь,
• гистологическое исследование биоптата печени (по 

показаниям), 
• вирусные маркеры (HBsAg, HBeAg, антитела к 

вирусам гепатита Д и С), 
• УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 

и селезенки.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Здоровый образ жизни:
- рациональное здоровое питание
- исключение/ограничение  

потребления алкоголя
- физическая активность умеренной 

интенсивности
- ограничение психоэмоциональных 

нагрузок



Базисная терапия
применяется независимо от этиологии 

заболевания

• Исключение приема гепатотоксичных 
веществ (лекарств, консервантов) 

• Нормализация процессов пищеварения (диета, 
лактулоза (дюфалак, нормазе), ферменты –
панкреатин, креон, ликреаза, микразим)

• Нормализация моторно-эвакуаторной 
функции желудочно-кишечного тракта

• Дезинтоксикационная терапия 



Этиотропная терапия

• Вирусные гепатиты
– интерфероны (альфа интерфероны)
– противовирусные препараты
– глюкокортикоиды при 

присоединении аутоиммунного 
компонента



Лечение гепатита В
• Ламивудин (зеффикс). 
• Альфа-интерферонотерапия
• Базисная терапия



Лечение вирусного гепатита С 
(3 схемы)

• Альфа-интерферон (интрон А, роферон А и 
др.) в/м 3 млн ME З раза в неделю на 
протяжении 3 мес, далее в зависимости от 
эффективности терапии:     

• при нормализации или снижении уровня АЛТ 
и исчезновении РНК HCV продолжить 
введение интерферона в первоначальной 
или в более высокой дозе до 12 мес;        

• при отсутствии положительной динамики 
Альфа-интерферон  в/м 3 млн ME 3 раза в 
неделю + рибавирин (ребетол) 1000-1200 
мг/сутки на протяжении 6 мес и/или 
амантадины (ремантадин, мидантан) 200 мг 
сут.



Лечение вирусного гепатита С 

• Применение пролонгированных 
a-интерферонов.

• "Пегасис" - это препарат интерферона a-2а, 
соединенный с молекулой полиэтиленгликоля с 
общей молекулярной массой 40 kDa, 

• "Пегинтрон" - препарат интерферона a-2b, также 
соединенный с молекулой полиэтиленгликоля, но 
с молекулярной массой 12 kDa

180 мг в/м 1 раз в неделю 6 – 12 месяцев



Лечение вирусного гепатита С 

• Индукционная (высокодозная терапия) 
терапия. 
Одна из схем предусматривает 
назначение a-интерферона по 6 млн ME 
ежедневно в течение 2 недель, затем 
по 6 млн ME 3 раза в неделю до 3 
месяцев, с последующим введением по 
3 млн ME 3 раза в неделю до 12 
месяцев.



Побочные эффекты ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ 
 
 
 

1. Гриппо-подобный синдром (flu-like): повышение температуры до 38о-39о, 
головная боль, миалгии. Так как температура повышается после 5-6 часов 
после инъекции, то её нужно вводить после 17-18 часов вечера. 

 
2. Лейкопения – (гранулоцитопения), тромбопения 
 
3. Диспеттическй синдром – тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита. 
 
4. Аллергический синдром – сыпь, зуд 
 
5. Алопеция 
 
6. Депрессивный синдром 

 



Аутоиммуные гепатиты
• Преднизолон 30 мг в сутки в течение 

месяца, далее суточную дозу еженедельно 
уменьшают на 5 мг до поддерживающей 
(10-15 мг в сутки), которая остается на 
несколько лет.

• Азатиоприн - первоначальная доза 50 –100 
мг в сутки на 1,5-2 мес, поддерживающая -
25 мг в сутки на несколько лет. 

• Симптоматическое лечение в основном 
включает ферментные препараты без 
желчных кислот (мезим, Микразим, креон) 
по 1 капсуле с едой 3 раза в день (лечение 
"по требованию"). Другие виды терапии 
назначаются по показаниям.



ЛЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Немедленная отмена препарата, 
вызвавшего лекарственное 
повреждение печени

Проведение патогенетической 
терапии в зависимости от 
ведущего механизма поражения 
печени



Алкогольные гепатиты
• Активная метаболическая терапия (витаминны 

группы В, особенно В1 и В6 в иньекциях 
(нейромультивит, мультибас, метадоксил, 
селмевит), С, глюкоза, фолиевая кислота, 
пирацетам и др.)

• Липотропные средства (метионин ?, липоевая 
кислота, эссенциальные фосфолипиды)

• Гепатопротекторы (ГЕПТРАЛ)
• Глюкокортикоиды (при наличии печеночной 

энцефалопатии и нейтрофилеза в формуле 
крови) – 60 – 90 мг в/в 5-7-дней затем/или в таб. 
30-40 мг в сутки в течение 4 недель, а далее 
быстрое снижение за 5 дней до полной отмены 



Гепатопротекторы

• Эссенциальные фосфолипиды
• S-аденозил-L-метионин (ГЕПТРАЛ)
• Урсодезоксихолевая кислота
• Метадоксил
• Фитопрепараты (содержащие 

силимарин, полевой артишок, 
расторопшу пятнистую и др.)



Дифференцированное применение 
гепатопротекторов

• I.  Эссенциальные фосфолипиды    
(эссенциале) показаны при:

– алкогольном поражении печени
– при жировой дистрофии печени любой 

этиологии (ожирение, сахарный диабет, 
алкоголь, лекарственное поражение и др.) 

Продолжительность лечения 1 – 3 месяца по 2 капсулы 3 
раза в день 

– Противопоказаны при любом виде 
холестаза (искл. внутриклеточный 
холестаз при алкогольном поражении 
печени) 



Урсодезоксихолевая кислота
• Показана при:

– хронических гепатитах любой, в том числе 
лекарственной, этиологии

– желчнокаменной болезни
– первичном билиарном циррозе печени
– рефлюкс-гастрите и рефлюкс-эзофагите

– Возможно применение при любом виде холестаза 
Доза 8 – 15 мг на кг веса. Продолжительность 

лечения 2-3 и более месяцев до 1-2 лет



Гепатопротекторы  на основе трав и 
растительных масел

(карсил, Лив-52, хофитол и др)
• Назначаются как эссенциальные 

фосфолипиды.
• Все препараты могут вызывать развитие 

холестаза или усиливать его проявления. 

• Не рекомендуется их применение при 
наличии любого вида холестаза.

Применяются препараты, особенно 
силимарин-содержащие, курсами по 1-3 
месяца 70-140 мг 3 раза в день      



S-аденозин-L-метионин 
• Показан при:

– жировой дистрофии печени
– при токсических, лекарственных 

поражениях печени
– алкогольных поражениях печени
– абстинентном синдроме
– внутрипеченочном холестазе
– первичном билиарном циррозе печени

– Осторожно при наличии внепеченочного 
холестаза



Внутрипеченочный холестаз

Поражение 
гепатоцитов

(гепатоцеллюлярный)

Поражение 
канальцев

(каналикулярный)

Поражение 
внутрипеченочных 

междольковых  
желчных протоков 

(экстралобулярный )

Причины Причины

вирусные, алкогольные, 
лекарственные, токсические
поражения печени, застойная 
сердечная недостаточность, 
метаболические нарушения 
(доброкачественный 
рецидивирующий внутрипеченочный 
холестаз, холестаз беременных, 
муковисцидоз, недостаточность a1-
антитрипсина и т. д.) 

билиарный цирроз, 
внутрипеченочная 
форма первичного 
склерозирующего 
холангита, билиарная 
атрезия и др.



Адеметионин 

• В амбулаторных условиях принимается 
по 400 – 800 мг дважды в день в течение 4 
– 6 недель и более, особенно у лиц с 
алкогольным поражением печени.

• Обладает антидепрессивным эффектом



Метадоксил
• Активирует ферменты, метаболизирующие 

этанол
• Ускоряет процессы окисления и элиминации 

этанола и ацетальдегида
• Нормализует баланс свободных насыщенных 

и ненасыщенных жирных кислот в плазме
• Препятствует возникновению первичной 

структурной дегенерации гепатоцитов
• Подавляет синтез фибронектина и коллагена
• Снижает вероятность развития фиброза и 

цирроза печени



Метадоксил
• Внутрь. Алкогольная гепатопатия: по 500 мг 

2-3 раза в сутки в течение не менее 90 дней. 
Алкогольная интоксикация: по 1000 мг 2 раза 
в сутки. 

• В/м и в/в капельно. 
- Острая алкогольная интоксикация: по 600-
900 мг (10 – 15 мл) 1 раз в сутки. 
- Алкогольный абстинентный синдром: по 
900 мг 1 раз в сутки в течение не менее 3 дней. 
Перед в/в введением необходимое количество 
разводят в 200 - 500 мл изотонического 
раствора глюкозы или натрия хлорида. 



Особый интерес представляют недавно 
открытые антифибротические свойства

- Адеметионина (гептрала)
- Силимарина
- Эссенциальных фосфолипидов
- Пентоксифиллина 

что позволяет рассматривать их в качестве 
потенциального средства для 
предотвращения цирротической 
трансформации печени.



Циррозы печени



Цирроз печени (ЦП) – диффузное 
воспалительно-дистрофическое 

заболевание печени, характеризующееся 
массивным фиброзом, нарушением 
архитектоники печеночной дольки с 

образованием ложных долек и 
развитием узлов регенерации.

Нарушение архитектоники печеночной 
дольки – это развитие внутри- и 
внепеченочного шунтирования 

портальной крови с образованием 
портокавальных анастомозов



Циррозы печени
• Базисная терапия
Рекомендации по образу жизни:
Здоровое питание и полное исключение 

алкоголя при алкогольном генезе 
поражения печени

Ведение дневника самоконтроля за 
количеством выпитой и выделенной 
жидкости

Взвешивание не реже 1 раза в месяц
Контроль АД, ритма и частоты сердечных 

сокращений 



Циррозы печени
• Базисная терапия – отечно-асцитический 

синдром
Мочегонные – верошпирон 25 мг 1-2 таблетки 

2 раза в день постоянно
фуросемид (гипотиазид) – 1 – 3 

раза в неделю доза подбирается 
индивидуально под контролем диуреза и 
состояния сознания

Бета-блокаторы – анаприллин, надолол. 
Принимается  постоянно ежедневно под 
контролем ЧСС – урежение на 25% от 
исходной или до 60 ударов в мин.

Нитраты – до 40 мг в сутки, лучше 
пролонгированные формы



Циррозы печени
• Отечно-асцитический синдром

Показания к лапароцентезу
Напряженный асцит 
Сочетание асцита с отеками
Асцит у пациентов со стадией В по Чайлду
Уровень ПТИ более 40%
Уровень билирубина менее 170 ммоль/л
Количество тромбоцитов более 40 000  



Печеночная 
энцефалопатия



Факторы развития печеночной 
энцефалопатии

Избыточное поступление белка
- Богатая белком диета
- Желудочно-кишечное кровотечение

Повышенный катаболизм белка
- Дефицит альбумина, обширные гематомы, 

лихорадка, инфекции, хирургические вмешательства, 

Факторы, снижающие детоксицирующую 
функцию печени

- Алкоголь, лекарства, инфекция, токсины
- Запор



Факторы развития печеночной 
энцефалопатии

Метаболические нарушения
- Ацидоз, анемия
- Гипогликемия

Электролитные нарушения
- Снижение содержания калия, натрия, магния 

Циркуляторные нарушения
- Гиповолемия, гипоксия

Подавление синтеза мочевины
- Диуретики (25 – 30%), ацидоз, снижение содержания 

цинка



3 стадии портальной гипертензии
I. Компенсированная:
- тяжесть в правом подреберье и метеоризм.
- на УЗИ увеличение d портальной и селезеночной вен, замедление кроветока 
в них, увеличение хвостатой доли печени.
II. Субкомпенсированная:
- появление портокавальных шунтов (варикоз вен пищевода, 
геморроидальных вен, вен в области пупка – caput medusae), 
- увеличение печени и селезенки, 
- синдром гиперспленизма (тромбоцитопения, анемия, лейкопения)
умереная тромбоцитопения 150000-75000 в 1 мкл, 
тяжелая тромбоцитопения 75000-10000 в 1 мкл,
крайне тяжелая тромбоцитопения <10000 в 1 мкл.
III, Декомпенсированная:
- синдром гиперспленизма: резко выражена панцитопения 
- отечно-асцитический синдром; асцит, рефрактерный к терапии
- кровотечение из варикозных вен, возможен тромбоз воротной вены
- признаки печеночной энцефалопатии



При лабораторном исследовании наиболее 
выражен синдром печеночно-клеточной 

недостаточности, проявляющийся 
гипоальбуминемией, уменьшением 

синтеза факторов свертывания крови, 
что в сочетании с тромбоцитопенией 

обуславливает выраженный 
геморрагический синдром



В диагностике ЦП используется:

- Рентгенологическое исследование 
пищевода и желудка

- RRS – геморроидальные вены
- КТ
- МРТ
- Ляпароскопия с прицельной биопсией печени



Осложнения цирроза печени 
 
- Асцит – 50% больных ЦП с 10-летним 
анамнезом заболевания 
 
- Кровотечения из верхних отделов ЖКТ 
(40% - причина смерти больных ЦП) 
 
- Спонтанный бактериальный перитонит – 
7-30% больных с асцитом 
 
-Энцефалопатия (30% - причина смерти 
больных ЦП) 
 



Стадии печеночной энцефалопатии
Стадия Распростра-

ненность
Симптомы

Латент
ная

65-80 % Субклиническая форма, обнаруживается только 
при помощи психометнических тестов,. Ухудшение 
умственной деятельности и утрата тонких 
моторных навыков

Клинически выраженная

I 20-35% Легкие изменения личности, нарушения сна, 
снижено внимание, легкая атаксия и тремор, 
депрессия

II Летаргичность, апатия или агрессия, нарушения 
ориентации во времени, монотонная речь, 
гиперактивные рефлексы

III Сонливость, спутанность сознания, бессвязаная 
речь, печеночный запах, судороги, «хлопающий 
тремор», амнезия, делирий

IV Кома, выраженный печеночный запах, признаки 
увеличения внутричерепного давления,



Циррозы печени
• Базисная терапия – печеночная 

энцефалопатия
1. Лечение основного состояния – элиминация 

этиологического фактора
2. Элиминация триггерных и отягощающих факторов ПЭ:

- остановка кровотечения
- коррекция гиповолемии
- поддержание КЩР и электролитного баланса
- ликвидация инфекции и др.

3. Санация кишечника:
- очищение толстого кишечника: клизмы (по 1000 мл 2 
раза в день), слабительные (местного действия –
маннитол, сульфат магния. Форлакс, лактулоза) 



Циррозы печени
• Базисная терапия – печеночная 

энцефалопатия
4. Диета – ограничение поступления белка 

с пищей до 40 грамм в сутки. Питание 
должно быть основано на продуктах 
растительного происхождения (более 
богаты орнитином и аргинином, 
меньше метионина). 
Рацион может быть расширен на основе 
данных психометрических тестов.



Циррозы печени
• Базисная терапия – печеночная 

энцефалопатия
Лечение основного состояния –

элиминация этиологического фактора
Лактулоза 30 – 40 мл ежедневно до 

послабления стула длительно  
Ферментные препараты, не содержащие 

желчь (мезим, панцитрат, микразим) –
по требованию 

Желчегонные препараты – не показаны



6. Препараты, направленные на 
снижение степени гипераммониемии. 

По механизму действия их можно разделить 
на:

1) уменьшающие образование аммиака в 
кишечнике (лактулоза (Дюфалак), 
антибиотики (ванкомицин, метронидазол, 
рифаксимин, ципрофлоксацин); 

2) усиливающие обезвреживание аммиака 
в печени (L-орнитин- L -аспартат, 
орнитин - α- кетоглутарат – Гепамерц, 
эссенциальные фосфолипиды); 

3) связывающие аммиак в крови 
(натрия бензонат, цитрат бетаина бофур, 
адеметионин). 



Циррозы печени
• Базисная терапия – печеночная 

энцефалопатия
1. Промежуточные продукты цикла 

мочевины: орнитин – аспартат 
(гепамерц)

20 гр.  - 7-10 дней в/в капельно, далее 
внутрь 9-18 грамм в сутки 

2. Антибиотики: ципрофлоксацин, 
метронидазол, рифаксимин, 
ванкомицин



Лечение желудочно-кишечного 
кровотечения

Уменьшение кровотока в системе воротной вены
- нитраты - 10-40 мг в 200-400 мл раствора Рингера в/в 
капельно 48 – 72 часа
- соматостатин 50 мкг 4 раза в день в/в капельно
- вазопрессин 20 МЕ в 100 мл в течение 20 мин в/в 
капельно 2-3 раза в день 1-2 дня

Нормализация свертывания крови
- свежезамороженная плазма
- 1% викасол в/в струйно до 6 мл в сутки
- Дицинон 12,5% - 2 мл 4 раза в день 3-5 дней
- 5% аминокапроновая кислота 100 мл 2-3 раза в день
- Ингибиторы протеаз – контрикал 20 000 ед. 2 – 3 раза 
в день



Лечение желудочно-кишечного 
кровотечения

Снижение агрессивности желудочного сока
- Н2- гистаминоблокаторы или ингибиторы протонной 
помпы в/в или в/м 2-4 раза в день 48 – 72 часа
- невсасывающиеся антацидные препараты 

Заместительная терапия
- эритроцитарная масса
- тромбоцитарная масса 

Профилактика кровотечения
- Постоянный прием b-блокаторов, лучше 
неселективных
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