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Наибольшее значение в патологии человека имеют: 

 Гепатозы, 

 Гепатиты, 

 Циррозы печени, 

 Рак печени. 

Болезни печени 



 
 Группа заболеваний печени, в основе которых лежат 

дистрофия и некроз гепатоцитов.  

 Гепатозы бывают: 

 наследственными, 

 приобретенными:  

 острыми, 

 хроническими.  

 

Гепатозы  



 
 

Классификация гепатозов  



 
Наибольшее значение имеет массивный 

прогрессирующий некроз печени (старое название 

«токсическая дистрофия печени») 

Острые приобретенные гепатозы 



 
 Заболевание, при котором в ткани печени появляются 

большие очаги некроза.  

Клинически проявляются синдромом гепато-

целлюлярной недостаточности. 

Массивный прогрессирующий 

некроз печени (МПНП) 



 
Основное значение имеет воздействие токсичных 

веществ:  

 экзогенного происхождения (грибы, пищевые токсины, 

мышьяк),  

 эндогенного происхождения (токсикоз беременных — 

гестозы, тиреотоксикоз). 

Этиология МПНП 



 
Выделяют стадии желтой и красной дистрофии. 

Морфология МПНП 



 
Протекает на первой неделе заболевания. 

Макроскопически: печень большая, желтая, дряблая. 

Микроскопически:  в гепатоцитах выявляется жировая 

дистрофия. Затем в центрах долек появляются 

различные по площади очаги некроза. В них 

происходит аутолитический распад и выявляется 

жиробелковый детрит, а по периферии долек 

сохраняются гепатоциты в состоянии жировой 

дистрофии. 

Стадия желтой дистрофии 



 
Возникает на третьей неделе заболевания. 

  Макроскопически: печень уменьшена, красного цвета.  

Микроскопически: жиробелковый детрит подвергается 

резорбции, в результате чего оголяются тонкая 

ретикулярная строма долек и полнокровные 

синусоиды. Ретикулярная система спадается, 

происходит коллапс стромы, все оставшиеся части 

долек сближаются. 

Стадия красной дистрофии 



 

Массивный прогрессирующий 

некроз печени 



 
 

Массивный прогрессирующий 

некроз печени 



 

Массивный прогрессирующий 

некроз печени 



 
 Больные умирают от печеночной комы или от 

печеночно-почечной недостаточности.  

 Если больные выживают, то развивается 

постнекротический цирроз печени.  

Исходы МПНП 



 
Наибольшее значение имеет жировой гепатоз (стеатоз 

печени). 

Хронические приобретенные 

гепатозы 



 
Хроническое заболевание, при котором в гепатоцитах 

накапливается нейтральный жир в виде мелких и 

крупных капель. 

Жировой гепатоз (ЖГ) 



 
Длительные токсические воздействия на печень 

(алкоголь, лекарственные вещества),  

 нарушения метаболизма при сахарном диабете,  

 гипоксии различного генеза (анемии), 

 неполноценное белковое питание / голодание, 

 избыточное употребление жира, 

 общее ожирение. 

Этиология ЖГ 



 
Макроскопически: печень большая, дряблая, желтая, 

поверхность ее гладкая.  

Микроскопически: в гепатоцитах виден нейтральный 

жир.  

Ожирение бывает пылевидным, мелко- и 

крупнокапельным.  

Жировая дистрофия может появляться в единичных 

гепатоцитах (диссеминированное ожирение), в 

группах гепатоцитов (зональное ожирение) или 

поражать всю паренхиму (диффузное ожирение).  

Морфология ЖГ 



 
При интоксикации, гипоксии развивается ожирение 

центролобулярных гепатоцитов,  

 при общем ожирении и белково-витаминной 

недостаточности — преимущественно 

перипортальных.  

В случае резко выраженной жировой инфильтрации 

печеночные клетки погибают, жировые капли 

сливаются и образуют расположенные внеклеточно 

жировые кисты. Вокруг них возникает клеточная 

реакция и разрастается соединительная ткань. 

Морфология ЖГ 



 
 1) Простое ожирение, когда деструкция гепатоцитов не 

выражена и отсутствует клеточная реакция вокруг. 

  2) Ожирение в сочетании с некрозом отдельных 

гепатоцитов и мезенхимально-клеточной реакцией. 

 3) Ожирение гепатоцитов, некроз отдельных 

гепатоцитов, клеточная реакция и разрастание 

соединительной ткани с начинающейся перестройкой 

дольковой структуры печени.  

 Третья стадия стеатоза печени необратима и 

рассматривается как прецирротическая. 

 

Стадии ЖГ 



 

Жировой гепатоз 



 

Жировой гепатоз 
слева – гематоксилин и эозин, справа – судан III 



 
Цирроз печени 

Исход ЖГ 



 
 Заболевание печени воспалительного характера.  

 Гепатит может быть первичным, т.е. развиваться как 

самостоятельное заболевание, или вторичным, т.е. 

развиваться как проявление другого заболевания.  

Гепатит  



 
В этиологии первичного гепатита выделяют три 

фактора:  

 вирусы,  

 алкоголь,  

 лекарственные вещества. 

 Руководствуясь патогенезом, выделяют аутоиммунный 

гепатит. 

Этиология гепатитов  



 
Вирусные гепатиты вызываются вирусами А, B, C, D, 

E, F. 

Вирусный гепатит (ВГ) 



 
 Заражение происходит фекально-оральным путем. 

  Инкубационный период 25 – 40 дней.  

Вирус поражает чаще организованные коллективы 

(детские сады, школы, воинские подразделения).  

Вирусный гепатит А 



 
Вирус обладает прямым цитотоксическим действием, 

не персистирует в клетке.  

 Элиминация вируса макрофагами происходит вместе с 
клеткой.  

Вирус вызывает острые формы гепатита, которые 
заканчиваются выздоровлением.  

Для диагностики этого заболевания существуют 
только серологические маркеры, морфологических 
маркеров вируса нет.  

Данную форму гепатита описал С.П. Боткин (1888), 
который доказал, что это заболевание инфекционное, 
обосновал концепцию этиологии и патогенеза, назвав 
его инфекционной желтухой. В настоящее время 
вирусный гепатит А иногда называют болезнью 
Боткина. 

Вирусный гепатит А 



 
Путь передачи: парентеральный (при инъекциях, 

переливаниях крови, любых медицинских 

манипуляциях), половой.  

У вируса гепатита В обнаружено несколько 

антигенных детерминант:  

HBsAg — поверхностный антиген вируса, который 

репродуцируется в цитоплазме гепатоцита и служит 

показателем носительства вируса;  

HBcAg — глубинный антиген, репродуцируется в 

ядре, содержит ДНК — показатель репликации;  

HBeAg, который появляется в цитоплазме, отражает 

репликационную активность вируса.  

 

Вирусный гепатит В 



 
Вирус гепатита В не оказывает прямого 

цитопатического действия на гепатоциты, 

репродуцируется в гепатоците и при определенных 

условиях в других клетках (лимфоциты, макрофаги).  

 Разрушение гепатоцита и элиминация вируса 

осуществляются клетками иммунной системы. 

 

Вирусный гепатит В 



 
Вирус имеет морфологические и серологические 

маркеры.  

 Его частицы видны в электронном микроскопе в ядре 

и цитоплазме. 

HBsAg выявляется с помощью гистохимических 

методов (окраска орсеином по Шиката и 

альдегидфуксином).  

Кроме того, имеются косвенные морфологические 

признаки присутствия HBsAg в клетке – 
«матовостекловидные гепатоциты», а также HBcAg – 

«песочные ядра» (мелкие эозинофильные включения в 

ядрах).  

 

Вирусный гепатит В 



 

«Матовостекловидные» 

гепатоциты 



 
Дельта-вирус – дефектный РНК-вирус, который 

вызывает заболевание только при наличии 

поверхностного антигена вируса В. 

 Если заражение вирусом В и дельта-вирусом 

происходит одновременно (коинфекция), то возникает 

сразу острый гепатит.  

 Если происходит заражение дельта-вирусом на фоне 

уже существующего у человека гепатита В 

(суперинфекция), то эта ситуация клинически 

проявляется обострением и быстрым 

прогрессированием заболевания вплоть до развития 

цирроза печени. 

Вирусный гепатит D  



 
Возбудитель – РНК-содержащий вирус, имеющий 

липидную оболочку.  

Существуют серологические реакции, позволяющие 

диагностировать HCV-инфекцию. 

Прямых морфологических маркеров вируса нет.  

Вирус реплицируется в гепатоците и в других клетках 

(лимфоциты, макрофаги). 

Обладает цитопатическим действием и вызывает 

иммунные нарушения.  

 Заболевание часто встречается у алкоголиков и 

наркоманов.  

Основной путь передачи – парентеральный. 

Вирусный гепатит С 



 
Макроскопически печень становится большой и 

красной. 

Микроскопически:  

 некрозы гепатоцитов (ступенчатые, мостовидные), 

 гидропическая и баллонная дистрофия гепатоцитов, 

 тельца Каунсильмена (апоптоз гепатоцитов), 

 в портальных трактах и в дольковой строме выявляется 
обильная инфильтрация, представленная 
преимущественно лимфоцитами и макрофагами, с 
примесью небольшого количества ПЯЛ,  

 гиперплазия и очаговая пролиферация купфферовских 
клеток,  

 встречаются регенерирующие гепатоциты.  

 возможен холестаз. 

Морфология острого ВГ 



 

Острый ВГ 
большая красная печень 



 

Острый ВГ 
1 – баллонная дистрофия гепатоцитов, 2 – тельца Каунсильмена, 3 – 

лимфо-макрофагальный инфильтрат 



 

Тельца Каунсильмена 



 
 1) инкубационный период (варьирует от 2 до 26 

недель); 

 2) преджелтушный (продромальный) период, 

характеризуется неспецифическими симптомами; 

 3) желтушный период, развернутых клинических 

проявлений; 

 4) период реконвалесценции. 

 

Фазы острого ВГ 



 
 1) циклическая желтушная (классическое проявление 

гепатита А); 

 2) безжелтушная (80% гепатита С и 70% гепатита В); 

 3) субклиническая (инаппарантная);  

 4) молниеносная (фульминантная) с массивным 

прогрессирующим некрозом гепатоцитов; 

 5) холестатическая (с вовлечением в процесс мелких 

желчных протоков). 

Клинико-морфологические 

формы острого ВГ 



 
 Группа заболеваний печени, при которых преобладает 

хроническое воспаление. 

Хронические гепатиты (ХГ) 



 
Классификация хронического гепатита рекомендована 

Международным конгрессом гастроэнтерологов в Лос-

Анджелесе (1994 г.) и учитывает три категории 

оценки:  

 этиологию,  

 степень активности процесса, 

 стадию заболевания. 

Классификация ХГ 



 
По этиологии выделяют следующие виды: 

 вирусный 

 аутоиммунный  

 лекарственный 

 криптогенный (неустановленной этиологии). 

 

Этиология ХГ 



 
Все хронические гепатиты считаются активными.  

Степень активности процесса оценивается с помощью 

индекса гистологической активности (ИГА) – индекса 

Knodell. 

В биоптате печени морфологом оцениваются: 

 перипортальные и мостовидные некрозы (0 – 10 

баллов),  

 внутридольковые фокальные некрозы и дистрофия 

гепатоцитов (0 – 4 балла),  

 воспалительный инфильтрат в портальных трактах (0 – 

4 балла), 

 фиброз (0 – 4 балла). 

 

Степень активности ХГ 



 
ИГА 1 – 3 баллов соответствует хроническому 

гепатиту с минимальной активностью.  

При нарастании активности (ИГА 4 – 8 баллов) 

говорят о мягком течении хронического гепатита.  

ИГА 9 – 12 баллов соответствует хроническому 

гепатиту умеренной активности,  

ИГА 13 – 18 баллов соответствует высокой 

активности, тяжелому хроническому гепатиту. 

 

Степень активности ХГ 



 
Микроскопически:  

 гидропическая и баллонная дистрофия гепатоцитов,  

жировая дистрофия гепатоцитов (только для ХВГС) 

 апоптозные тельца (тельца Каунсильмена), 

 некрозы гепатоцитов (при  умеренной и высокой 

активности),  

 лимфо-макрофагальная инфильтрация в портальных 

трактах (при минимальной активности ХГ),  

Морфология ХВГ 



 
 распространение лимфо-макрофагального 

инфильтрата в печеночную дольку (при высокой 

активности ХГ), 

 появление лимфоидных фолликулов в портальной 

строме и внутри долек (только для ХВГС), 

 гиперплазия и пролиферация купферовских клеток, 

 выраженная пролиферация мелких желчных протоков 

(только для ХВГС), 

 выраженные в разной степени склероз (фиброз) 

портальных трактов.  

Морфология ХВГ 



 

Хронический ВГ  

с минимальной активностью 



 

Хронический ВГ  

с высокой активностью 



 
 Развивается после 3 – 5-летнего систематического 

употребления алкоголя, но только у 35% больных 
алкоголизмом.  

Одним из механизмов поражения печени является 
прямое цитопатическое действие ацетальдегида — 
основного метаболита этанола.  

Связывание ацетальдегида с основными белками 
цитоскелета может приводить к необратимому 
повреждению клеток, нарушая секрецию белка и 
способствуя формированию баллонной дистрофии 
гепатоцитов.  

Стабильные соединения ацетальдегида с белками 
внеклеточного матрикса в пространстве Диссе 
способствуют фиброгенезу (активация клеток Ито) и 
приводят к развитию склероза. 

Алкогольный гепатит 



 
Макроскопически:  

 печень имеет пестрый вид,  

 красная с окрашенными желчью участками,  

 размер ее нормальный или несколько увеличен,  

 на разрезе часто видны мелкие узелки и белесоватые 

прослойки (начало формирования цирроза). 

 

Алкогольный гепатит 



 
Микроскопически:  

жировая и баллонная дистрофия гепатоцитов,  

 появления внутриклеточных эозинофильных 

включений (алкогольный гиалин или тельца Маллори),  

 преимущественно лейкоцитарная инфильтрация,  

 развития соединительной ткани вокруг центральных 

вен (перивенулярный фиброз), отдельных гепатоцитов 

(перицеллюлярный фиброз) и в портальных трактах;  

 иногда выявляются признаки холестаза. 

Алкогольный гепатит 



 

Тельца Маллори 



 
При частых эпизодах острой алкогольной 

интоксикации алкогольный гепатит прогрессирует в 

мелкоузловой цирроз печени, что наблюдается у 30% 

больных алкогольным гепатитом. 

 

Алкогольный гепатит 



 
Хроническое заболевание печени, характеризующееся 

структурной перестройкой органа со сморщиванием и 

образованием узлов – ложных долек. 

Цирроз печени (ЦП) 



 
 диффузный фиброз (в виде тонких прослоек или 

широких септ), 

 деформация органа,  

 нарушение долькового строения паренхимы печени,  

 образование узлов-регенератов (ложных долек) 

вследствие нарушения регенерации гепатоцитов,  

 дистрофия и некроз гепатоцитов,  

 воспалительная инфильтрация в паренхиме и септах. 

Морфология ЦП 



 
По этиологии: 

Наследственные (при гемохроматозе, болезни 

Вильсона, недостаточности альфа 1-антитрипсина и 

др.) 

Приобретенные: 

 токсический (чаще алкогольный), 

 инфекционный (чаще вирусный),  

 билиарный, 

 обменно-алиментарный,  

 дисциркуляторный (мускатный), 

 криптогенный (неизвестного происхождения), 

 смешанного происхождения. 

 

Классификация ЦП 



 
  По макроскопической картине выделяют: 

 крупноузловой, 

 мелкоузловой 

 смешанный цирроз печени. 

Критерием являются размеры узлов-регенератов.  

При мелкоузловом — не превышают 3 мм, при 

крупноузловом — могут достигать нескольких 

сантиметров.  

Классификация ЦП 



 

Мелкоузловой ЦП 



 

Крупноузловой ЦП 



 
 

Смешанный ЦП 



 
 Гистологически различают: 

 монолобулярный 

 мультилобулярный 

 мономультилобулярный цирроз печени 

 Критерием являются особенности строения узлов-

регенератов. 

  При монолобулярном циррозе печени узлы-регенераты 

строятся на основе одной раздробленной на фрагменты 

дольки.  

 При мультилобулярном циррозе печени в состав узлов-

регенератов входят фрагменты нескольких долек.  

 Мономультилобулярный цирроз печени характеризуется 

сочетанием первых двух видов. 

 

Классификация ЦП 



 
По морфогенезу различают: 

 постнекротический 

 портальный 

 смешанный цирроз печени. 

 

Классификация ЦП 



 
 Постнекротический цирроз печени развивается быстро 

(иногда в течение нескольких месяцев) и связан с 
разнообразными причинами, чаще всего это фульминантная 
форма вирусного гепатита В и токсическое повреждение. 

 Развивается в результате массивных некрозов гепатоцитов.  

 В участках некроза происходит коллапс стромы и 
разрастание соединительной ткани с образованием 
широких фиброзных полей.  

 В результате наблюдается сближение портальных триад и 
центральных вен. В одном поле зрения может 
обнаруживаться более трех триад, что считается 
патогномоничным морфологическим признаком 
постнекротического цирроза печени (феномен сближения 
триад).  

 

Постнекротический ЦП 



 
Макроскопически:  

 печень уменьшена в размерах,  

 плотной консистенции, 

 поверхность крупноузловая, 

 на разрезе паренхима образована узлами разных 

размеров, превышающими 1 см в диаметре и 

разделенными плотными широкими сероватыми 

прослойками соединительной ткани. 

Постнекротический ЦП 



 
 Гистологически:  

 дольковое строение печени нарушено,  

 определяются узлы-регенераты разных размеров,  

 радиальная ориентация балок нарушена,  

 центральная вена отсутствует или смещена к периферии.  

 широкие соединительнотканные прослойки между узлами-
регенератами, в которых обнаруживаются сближенные триады, а 
также лимфо-макрофагальная инфильтрация и 
пролиферирующие желчные протоки,  

 гепатоциты в состоянии гидропической и баллонной дистрофии,  

 много регенерирующих гепатоцитов. 

 Для постнекротического цирроза печени характерны ранняя 
печеночно-клеточная недостаточность и поздняя портальная 
гипертензия. 

 

Постнекротический ЦП 



 
Формируется вследствие вклинения в дольки 

фиброзных септ из портальных трактов и/или 

центральных вен, что ведет к соединению 

центральных вен с портальными сосудами и 

появлению мелких ложных долек.  

Характеризуется однородностью микроскопической 

картины — тонкопетлистой соединительнотканной 

сетью, малыми размерами ложных долек.  

Портальный цирроз печени обычно развивается в 

финале хронического гепатита алкогольной или 

вирусной (гепатит С) этиологии, что определяет 

характер дистрофии гепатоцитов (жировая) и характер 

инфильтрата. 

Портальный ЦП 



 
Макроскопически:  

 на ранних стадиях болезни печень увеличена в 
размерах,  

 плотной консистенции,  

 поверхность мелкоузловая, размеры узлов не 
превышают 3 мм,  

 узлы ярко-желтого цвета, разделены тонкими 
прослойками сероватой плотной соединительной 
ткани.  

В финале заболевания печень может уменьшаться в 
размерах, приобретать коричнево-красный цвет, 
размеры узлов могут варьировать от 3 до 10 мм. 

Портальный ЦП 



 

Портальный ЦП 



 
Микроскопически:  

 нормальное строение печени нарушено,  

 видны мелкие мономорфные узлы-регенераты 
(ложные дольки), разделенные узкими прослойками 
соединительной ткани, 

 гепатоциты в состоянии жировой и баллонной 
дистрофии,  

 в септах обнаруживается инфильтрат, состоящий из 
полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов и 
макрофагов,  

 пролиферация желчных протоков. 

Портальный цирроз печени развивается медленно (в 
течение ряда лет). Для него характерны ранние 
признаки портальной гипертензии и поздняя 
печеночно-клеточная недостаточность. 

 

Портальный ЦП 



 

Портальный ЦП 



 
Является истинным портальным циррозом. 

 Бывает первичным и вторичным. 

Первичный билиарный цирроз печени встречается 

редко, является аутоиммунным заболеванием, в основе 

лежит внутрипеченочный деструктивный холангит и 

холангиолитю 

Вторичный билиарный цирроз печени встречается 

чаще, связан с обструкцией внепеченочных желчных 

протоков (камни, паразиты, опухоли). 

Билиарный ЦП 



 
Макроскопически: 

 печень увеличена в размерах, 

 плотной консистенции, 

 темно-зеленого цвета, 

 поверхность мелкоузловая. 

Микроскопически: 

 желчные стазы, 

 появление желчи в гепатоцитах. 

 

Билиарный ЦП 



 

Билиарный ЦП 



 

Билиарный цирроз 
«озера желчи» 



 
Все формы циррозов печени приводят к развитию:  

 синдрома гепато-целлюлярной (печеночно-клеточной) 

недостаточности, 

 синдрома портальной гипертензии. 

Синдромы при ЦП 



 
Проявляется при утрате более 80% паренхимы печени.  

К ней может приводить не только некроз гепатоцитов, 

но и нарушение кровоснабжения органа и утрата 

нормальной архитектуры печени.  

Печеночно-клеточная недостаточность проявляется 

как неспособность печени выделять определенные 

вещества (билирубин), обезвреживать токсичные экзо- 

и эндогенные продукты (аммиак), невозможность 

синтезировать белки (факторы свертывания крови и 

альбумины).  

Гепато-целлюлярная 

недостаточность 



 
 Клинически проявляется следующими симптомами и 

синдромами: 

 желтухой (чаще смешанного типа), 

 дефицитом факторов свертывания крови (коагулопатией),  

 Гипоальбуминемией (и, как следствием, отеками),  

 гиперэстрогенемией (проявляется эритемой ладоней, 
телеангиэктазиями, потерей волос, атрофией яичек и 
гинекомастией), 

 энцефалопатия (за счет снижения детоксикации в печени), 

 неврологические нарушения. 

 

Гепато-целлюлярная 

недостаточность 



 
 Развивается при повышении давления в портальной 

вене.  

При циррозе печени это связано с повышенной 

сопротивляемостью току крови в связи с диффузным 

разрастанием соединительной ткани в органе и 

нарушением обычной циркуляции крови и лимфы.  

Портальная гипертензия 



 
Клинически проявляется:  

 асцитом,  

 активацией портокавальных и кавакавальных 

анастомозов (варикозное расширение вен пищевода, 

передней брюшной стенки – «голова медузы», 

геморроидальных вен), 

 спленомегалией.  

Портальная гипертензия 



 
 

«Голова медузы» 



 

Спленомегалия 
слева – норма   



 

Варикозное расширение вен 

пищевода 



 
Печеночная кома,  

 кровотечение из варикозно-расширенных вен 

пищевода,  

 асцит-перитонит,  

 тромбоз воротной вены,  

 развитие гепатоцеллюлярной карциномы. 

Осложнения и причины 

смерти при ЦП 



 

Разрыв варикозно-

расширенных вен пищевода 



 
Первичные злокачественные опухоли печени в 85% 

случаев представлены гепатоцеллюлярной карциномой 

(гепатоцеллюлярным раком).  

В 5—10% случаев выявляется холангиоцеллюлярная 

аденокарцинома (холангиоцеллюлярный рак). 

Рак печени 



 
 Злокачественная опухоль, развивающаяся из 

гепатоцитов.  

 Заболеваемость имеет географические различия, что 

объясняют употреблением в пищу зерна, зараженного 

афлотоксинами (Aspergillus flavus).  

У 70—80% больных опухоль возникает на фоне 

цирроза печени, связанного с HBV- и HCV-инфекцией.  

Прогноз неблагоприятный: 90% пациентов погибают в 

течение 6 мес. 

Гепатоцеллюлярный рак 



 
Макроскопически опухоль представлена одним или 

множеством узлов зеленоватого цвета (так как ее 

клетки продуцируют желчь). 

Все формы опухоли могут приводить к увеличению 

массы печени до 2000 – 3000 г.  

 

Гепатоцеллюлярный рак 



 
 Гистологически в большинстве случаев опухоль имеет 

трабекулярное строение.  

Опухолевые клетки более крупные, чем гепатоциты, с 

обильной эозинофильной цитоплазмой.  

Клетки образуют двух-, трех- или многоядерные 

трабекулы и тяжи.  

Между ними встречаются синусоиды, иногда желчные 

капилляры. 

В ткани опухоли постоянно обнаруживаются участки 

некроза, кровоизлияния, иногда холестазы. 

Гепатоцеллюлярный рак 



 
Опухоль обладает инвазивным ростом, особенно 

характерна инвазия в вены, часто сопровождающаяся 

тромбозом воротной вены.  

Метастазирует гематогенно в 50% случаев. 

 

Гепатоцеллюлярный рак 



 

Гепатоцеллюлярный рак 



 

Гепатоцеллюлярный рак 



 
 Злокачественная опухоль, возникающая из эпителия 

желчных протоков. 

Встречается реже, чем гепатоцеллюлярная карцинома. 

Не связана с циррозом печени и HBV-инфекцией.  

 Чаще наблюдается на Востоке, что связывают с 

глистной инвазией (Opistorchis sinensis). 

 

Холангиоцеллюлярный рак 



 
Макроскопически имеет вид плотного белесоватого 

узла (возможен мультицентрический рост).          

 Гистологически опухоль имеет строение 

аденокарциномы.  

Характерно слизеобразование.  

Метастазирует преимущественно лимфогенно. 

 

Холангиоцеллюлярный рак 



 

Холангиоцеллюлярный рак 



 

Холангиоцеллюлярный рак 


