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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цирроз печени – это хроническое заболевание печени, которое 

сопровождается необратимым замещением паренхиматозной ткани печени 

фиброзной соединительной тканью или стромой. Цирротичная печень 

уменьшена или увеличена в размерах, необычно плотная, бугристая, 

шероховатая. В конечно итоге, поражение приводит к нарушению нормальной 

структуры и всех функций печени. 

Чаще всего цирроз печени развивается при длительной интоксикации 

алкоголем, на фоне вирусных гепатитов B, С и D (30-40%) и паразитарных 

инфекций. Более редкие причины цирроза печени – болезни желчевыводящих 

путей, застойная сердечная недостаточность, различные химические 

(гепатотоксины), а также лекарственные интоксикации. 

Актуальность темы: сегодня в мире ежегодно умирают 40 млн человек 

от вирусного цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, 

развивающейся на фоне носительства вируса гепатита. Такие хронические 

вирусные гепатиты, как гепатит В и гепатит С – являются второй основной 

причиной развития гепатитоциррозов. Основную группу риска составляют 

люди, болеющие хроническим гепатитом D.  Как правило, чем дольше человек 

болеет хроническим гепатитом, тем выше становится риск развития цирроза 

печени. 

Цель исследования: изучить особенности возникновения и 

клинических проявлений гепатитоциррозов.   
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1. Гепатиты 

Гепатит – это воспалительные заболевания печени, как правило 

вирусного происхождения. Гепатит может быть вызван различными 

факторами (гепатотропными факторами), способными повреждать паренхиму 

печени. Этиотропная классификация гепатитов включает: 

1. Инфекционный (вирусный) гепатит: 

 гепатит А, B, C, D, E, F, G; 

 гепатиты как компонент: жёлтой лихорадки, цитомегаловирусной 

инфекции, краснухи, эпидемического паротита, инфекции вируса Эпштейна-

Барр, разнообразных инфекций герпеса, лихорадки Ласса, СПИД; 

 бактериальные гепатиты – при лептоспирозе, сифилисе; 

 паразитарные гепатиты: при амёбиазе, токсоплазмозе, фасциолезе, 

описторхозе, шистосомозе. 

2. Токсический гепатит: 

 алкогольный гепатит; 

 лекарственный гепатит; 

 гепатиты при отравлении различными химическими веществами. 

3. Лучевой гепатит (компонент лучевой болезни). 

4. Аутоиммунный гепатит. 

5. Ишемический гепатит. 

Выделяют две основные формы клинического течения гепатитов: 

острую и хроническую. 

Острая форма течения наиболее характерна для гепатитов вирусной 

природы, а также для гепатитов, вызванных отравлениями, в том числе 

сильными ядами. При острой форме развития гепатита наблюдается заметное 

ухудшение общего состояния больного, развития признаков общей 

интоксикации организма и нарушения функции печени (повышение 

температуры тела, в ряде случаев развитие желтухи и др.), а также повышение 

уровня трансаминаз и общего билирубина крови.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цирроз печени – это патология, при которой нормальные клетки 

замещаются рубцовой тканью, что приводит к тому, что орган оказывается 

неспособен нормально функционировать. 

Цирроз печени считается одной из основных причин смерти во всем 

мире. Причины цирроза печени аналогичны и для печеночного. В развитых 

странах самыми частыми причинами служат хронический гепатит С, а в 

некоторых частях Азии и Африки цирроз является результатом хронического 

гепатита В. 

К методам лечения цирроза относятся лечение основного заболевания, 

которое привело к развитию лечение вирусного и дополнительные 

медикаментозные средства с целью симптоматической терапии. И хотя полное 

излечение возможно лишь путем трансплантации, современные препараты и 

методики значимо улучшают качество и продолжительность жизни пациента, 

если назначаются своевременно и выполняются в полном объёме.  
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