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ВВЕДЕНИЕ 

 

Печень с желчным пузырем со своими желчными ходами является одной 

из сложнейших и важнейших систем организма человека. Следует отметить, 

что печень не зря называют главной лабораторией организма человека. 

Большинство процессов обмена веществ у человека совершаются при её 

непосредственном участии. Печень человека также проводит очень 

значительную пищеварительную функцию – секрецию желчи из желчного 

пузыря. Печень человека сильно чувствительна к количеству и составу 

продуктов питания. Любые, даже небольшие нарушения баланса в питании в 

сторону дефицита или избытка питательных веществ резко отражается в на 

функциональном состоянии печени человека, что приводит к развитию 

различных заболеваний.  

Заболевания печени и желчных протоков известны человечеству с 

самых древних времен. Современными археологами представлены 

существенные доказательства их существования в глубокой древности, 

например, у древнеегипетских мумий были обнаружены желчные камни. 

Также можно отметить анализ различных исторических записок, которые 

дошли до нашего времени, где было выявлено, что живший в IV веке до н.э., 

Александр Македонский, болел острым холециститом. 

В настоящее время заболевание печени и желчных путей принадлежат к 

очень часто встречающимся заболеваниями кишечно-желудочного тракта, 

поэтому сегодня перед медицинскими работниками стоит важная задача 

профилактики возникновения заболеваний гепатобилиарной системы и 

предупреждения обострений их хронических форм. 

Актуальность темы: среди лечебных и профилактических 

мероприятий болезней печени и желчных путей, лечебное питание занимает 

лидирующую позицию. Новейшие принципы диетотерапии заболеваний 

печени и желчных путей сформировались на базе проведенных современных 

исследованиях.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 

 

1.1. Анатомо-физиологические особенности гепатобилиарной 

системы 

Печень находится в правом подреберье под диафрагмой, так что 

небольшая часть печени у взрослого человека заходит от средней линии влево. 

Печень является железистым органом, весом от 1 до 1,5 кг и состоит из 2-х 

долей: левой и правой доли, которые отделены друг от друга на 

диафрагмальной поверхности серповидной связкой. В свободном крае 

серповидной связки находится плотный круглая связка печени (фиброзный 

тяж). На нижней поверхности печени находится хвостатая и квадратная 

дольки, а также ворота печени, через эти ворота проходят воротная вена и 

печеночная артерия, которые сопровождаются нервами, а также выходят 

лимфатические сосуды с общим печеночным протоком. С боков правая доля 

печени ограничена ямкой желчного пузыря. На печени различают 2 

поверхности – висцеральную и диафрагмальную поверхности, а также два 

края – верхнезадний и нижний край [5].  

Паренхима печени на 80% представлена гепатоцитами, а также 

купферовскими клетками - клетками системы мононуклеарных фагоцитов и 

сосудистой системой (желчевыводящей, артериальной, венозной). 

Функционально-морфологической структурной единицей печени является её 

печеночная долька, которых в печени здорового человека насчитывается 

приблизительно 500 тысяч. 

Печень в организме человека имеет самую высокую температуру, 

которая обусловлена высоким уровнем обмена веществ (жиров, белков, и 

углеводов), которые всасываются в частности слизистой оболочкой 

кишечника, углеводы в печени превращаются в гликоген. Печень также 

выполняет гормональную функцию.   
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАНИЯ НА 

ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 

 

2.1. Материал и методы исследования 

В ходе работы над данной курсовой работы было проведено 

исследование влияния лечебного питания на профилактику заболеваний 

печени и желчных путей. Следует отметить, что среди профилактических и 

лечебных мероприятий болезней печени и желчных путей лечебное питание 

занимает лидирующую позиции, т.к. данный орган является 

сверхчувствительным к составу потребляемой пищи. Любые, даже 

незначительные нарушения питания в сторону, как дефицита, так и избытка 

питательных веществ отражаются на функциональном состоянии печени и 

желчных путей, поэтому требования к лечебному питанию при болезнях 

печени и желчных путей сводятся к следующим основополагающим 

элементам питания: продукты питания должны способствовать нормализации 

обменных процессов, активировать желчевыделительную функцию, 

формировать благоприятные условия для функциональной деятельности 

печени и желчных путей, а также улучшать физиологическое состояние 

прочих органов желудочно-кишечного тракта, которые часто вовлечены при 

патологии печени и желчных путей. 

В данном исследовании использовались такие методы исследования, как 

объективный и субъективный метод, а также систематизация, обобщение, 

сравнение и анализ литературных источников по данной теме.  

2.2. Анализ влияния питания на профилактику заболеваниях 

печени и желчных путей 

В результате подробного анализа литературных источников, было 

выявлено, что диетотерапия играет важную роль в профилактике и является 

главнейшей частью лечении заболеваний печени и желчных путей. При 

помощи диетотерапии возможно воздействовать на механизмы патогенеза при 

различных патологиях печени и желчных путей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день болезни печени и желчных путей являются часто 

встречающимся заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поэтому 

сегодня перед нами стоит чрезвычайно важная задача предупреждения 

развития и профилактики хронических обострений заболеваний печени и 

желчных путей, в частности при помощи лечебного питания.  

Выводы: 

1. Печень является одной из основных желез пищеварительной 

системы человека, и является наиболее крупной железой в организме.  

2. Наибольшая часть болезней печени и желчных путей 

характеризуется тем, что напрямую связана с образом жизни человека. 

3. Питание играет огромную роль в лечении и профилактике 

заболеваний печени и желчных путей. При помощи диетотерапии можно 

воздействовать на механизмы патогенеза при различных патологиях 

желудочно-кишечного тракта. 

4. При анализе клинического случая были выявлены дефекты в 

питании, в результате чего пациентке были сформулированы рекомендации по 

изменению рациона ежедневного питания.  

5. При болезнях печени и желчных путей рекомендуются наиболее 

частые приемы пищи – небольшими порциями от 4 до 5 раз в день, также 

необходимо избегать употребление замороженных продуктов и холодных 

напитков; рекомендовано употреблять мясо или рыбу два раза в день, а также 

свежий нежирный творог ежедневно не реже двух раз в день, а жиры следует 

ограничить. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объёме.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Примерное меню диеты №5 

Меню для диеты стол №5а: 

 Завтрак: рисовая каша с фруктами, молоко 

 Второй завтрак: бисквит с чаем 

 Обед: овощной суп, котлеты из курицы на пару, отварная свекла, 

чай, сухари 

 Полдник: запеченные яблоки, творог 

 Ужин: рисовая запеканка, простокваша 

 Перед сном: банан 

Меню для диеты стол №5щ: 

 1-й завтрак: биточки мясные паровые 100-120 г, каша гречневая 

протертая 1 /2 порции, чай. 

 2-й завтрак: свежеприготовленный творог 100 г, яблоко, печеное 

100 г. 

 Обед: суп-лапша вегетарианский 1/2 порции, куры отварные 100-

120 г, каша рисовая протертая, компот яблочный протертый без сахара. 

 Полдник: сухарики без сахара, отвар шиповника. 

 Ужин: рулет мясной паровой, фаршированный омлетом, 100 г, 

пюре морковное 1/2 порции, творожный пудинг без сахара, 100-120 г, чай. На 

ночь – кисель.  

 На весь день: хлеб белый 200 г, сахар 30 г. 

При наличии упорного застоя желчи у больных с хроническим 

холециститом, «постхолецистэктомическим синдромом», обусловленным 

ангиохолитом, хроническим персистирующим гепатитом, дискинезией 

желчных путей на фоне спаечного процесса в холедоходуоденальной зоне, 
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показана диета № 5 жировая (5ж), в которой количество жира увеличено до 

120 г (60 г животных и 60 г растительных). 

Меню для диеты стол №5ж: 

 1-й завтрак: сельдь с отварным картофелем на растительном масле 

50/150 г, каша гречневая на растительном масле 150 г, чай. 

 2-й завтрак: яблоко свежее 100 г, творог кальцинированный 100 г. 

 Обед: суп вегетарианский рисовый на растительном масле, 

запеканка картофельная с мясом на растительном масле 260 г, мусс яблочный 

125 г. 

 Полдник: отвар шиповника, сухарики. Ужин. Тефтели 140 г, 

картофель отварной с растительным маслом 100 г, ватрушка с творогом 130 г, 

чай. На ночь – кефир. 

На весь день: масло сливочное 10 г, масло растительное 20 г, хлеб белый 200 

г, хлеб черный 100 г, сахар 30 г.  
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