
З А Н Я Т И Е № 15 

Тема: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ. ЖЕЛТУХИ. ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Цель занятия:изучить основные причины и механизмы 

функциональной недостаточности печени, показатели пигментного обмена 

при различных видах желтух, этиологию и патогенез печеночной комы. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

 

1. Анатомо-физиологические особенности печени и 

желчевыводящих путей. Изучение функций печени в эксперименте и 

клинике.  

2. Функциональные пробы для исследования печени. 

3. Воспалительные и невоспалительные поражения печени. 

Гепатиты. Циррозы. Жировая дистрофия печени. Роль алкоголя и других 

факторов в возникновении заболеваний печени. 

4. Печеночная недостаточность. Причины. Стадии и механизмы 

развития. Их характеристика.  

5. Печеночная кома. Виды. Симптомы и механизмы их 

возникновения. Принципы терапии. Понятие о гемосорбции. Пересадка 

печени. 

6. Холестаз. Причины холестаза. Нарушения в организме при 

холестатическом синдроме. 

7. Холемия. Основные механизмы и проявления холемии.  

8. Желтуха. Виды. Характеристика нарушений пигментного обмена 

при отдельных видах желтух (гемолитической, паренхиматозной, 

механической).  

9. Портальная гипертензия. Причины. Характеристика 

надпеченочной, печеночной и подпеченочной портальной гипертензии. 

10. Желчнокаменная болезнь. Этиопатогенез. Факторы риска. 

 

 
 

Рис. 97. Изменения гемодинамики в печени при наложении сосудистых 

анастомозов (фистул) 

а – нормальная гемодинамика; б – при наложении фистулы Экка; в – при 

наложении фистулы Экка-Павлова  



 

 

Показатели пигментного обмена в крови и моче при различных 

видах желтух 
 

Виды  

желтух 

Кровь Моча Стерко-

билин  

кала 

Функцио-

нальные 

пробы 

печени 

Билирубин Уробили-

ноген 

Били-

рубин 

Уро-

билин прямой  непрямой 

Механи-

ческая 

+++ + - +++ - - отриц. 

Паренхи-

матозная 

++ + +++ + +++ + положит.  

Гемоли-

тическая 

± +++ ++ ± ++ +++ отриц.  

 

  Виды наследственных энзимопатических желтух 
 

Синдром Жильбера Криглера-Найяра Дабина-Джонсона  

Механизм 

возникновения 

Нарушение 

активного 

захвата и 

транспорта 

непрямого 

билирубина 

Дефицит глюкуронил-

трансферазы 

Дефицит ферментов, 

участвующих в 

экскреции 

диглюкуронид 

билирубина в желчные 

капилляры 

 

 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р А Б О Т Ы 

 

РАБОТА. 1. Определение билирубина в сыворотке крови: 
а) качественная прямая реакция на билирубин: к 1 мл сыворотки крови 

добавляют 0,25 мл свежеприготовленной диазосмеси (8 мл диазореактива 

№1 + 0,25 мл диазореактива №2).  

Диазорекатив № 1 (5 г сульфаниловой кислоты и 50 мл соляной 

кислоты удельного веса 1,125 на 1 л дистиллированной воды). 

Диазореактив №2 (0,5% водный раствор азотнокислого натрия). 

2). При положительной реакции (наличие в сыворотке крови 

билирубина диглюкуронида) появляется малиново-розовое окрашивание.  

б) количественное определение прямого билирубина (билирубина 

диглюкуронида). 

Для исследования берется 1 мл сыворотки крови. Исследуемая 

сыворотка разводится физиологическим раствором (разведения от 1:2 до 

1:1024), согласно схеме (см. таблицу № 31). 

 

Таблица 31. Схема разведения реактивов для определения прямого 

билирубина 



 

NN пробирок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физиологический 

раствор в мл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сыворотка крови в мл 1 → → → → → → → → →  

Диазосмесь в мл 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Конечное разведение 

сыворотки 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 

Примечание. Стрелки указывают, что 1 мл жидкости из предыдущей 

пробирки после тщательного перемешивания переносится в следующую 

пробирку. Из 10-й пробирки 1 мл жидкости выливается (последовательное 

разведение по Пастеру). 

 

В каждую пробирку добавляют 0,25 мл диазосмеси. Находят 

последнюю пробирку, где еще можно уловить следы слабо-розового 

окрашивания. Содержание билирубина диглюкуронида («прямого» 

билирубина) выражают в мг. Наименьшее количество билирубина, способное 

давать слабо розовое окрашивание с диазосмесью,     0,00156 мг. Умножив эту 

величину на разведение в пробирке, получают содержание билирубина. Так, 

например, последняя пробирка, где еще заметно окрашивание,     пятая. 

Умножая 0,00156 мг на 32 (величина разведения в пятой пробирке), получаем 

0,04992 мг. Для выражения содержания билирубина в мг% полученную 

величину умножают на 100 и получают: 0,04992 мг х 100 = 4,992мг%. 

 

Качественная реакция на «непрямой» билирубин. В центрифужную 

пробирку наливают 1 мл исследуемой сыворотки крови. Прибавляют 2 мл 

96° спирта (для осаждения белков крови). Выпавший в осадок белок 

отделяют центрифугированием. Пастеровской пипеткой отсасывают 1 мл 

надосадочной жидкости и переносят в другую пробирку. Добавляют 0,25 мл 

диазосмеси. 

 

Количественное определение «непрямого» билирубина. Постановка 

реакции такая же, как при количественном определении «прямого» 

билирубина, только предварительно необходимо белки крови осадить 

спиртом. 

При вычислении содержания билирубина в мг% следует учитывать и 

разведение сыворотки, связанное с добавлением спирта. 

 

РАБОТА. 2. Качественная реакция на уробилин мочи. 

В широкую пробирку наливают 5-10 мл мочи. Подкисляют 2-3 каплями 

серной кислоты и прибавляют 2-4 мл эфира. Пробирку плотно закрывают 

пробкой и тщательно взбалтывают. После этого пробирку ставят в штатив и 

ждут, пока эфир отслоится, затем его осторожно отсасывают пастеровской 

пипеткой и наслаивают на концентрированную соляную кислоту 



(предварительно налитую в другую пробирку в количестве 1-2 мл). При 

положительной реакции на границе двух жидкостей получается «красное 

кольцо», интенсивность окраски которого зависит от количества уробилина в 

моче. 

 

РАБОТА. 3. Определение желчных пигментов и желчных кислот в 

моче. 

а) Качественная реакция на желчные пигменты мочи. 

Желчные пигменты переходят в мочу при содержании билирубина 

глюкуронида в крови более 1 мг%. 

В пробирку наливают 1-2 мл исследуемой мочи. Осторожно по стенке 

добавляют раствор Люголя. В случае положительной реакции на границе 

жидкостей появляется темно-зеленое кольцо. 

б) Полуколичественная реакция на желчные кислоты в моче. Для 

исследования берут мочу экспериментального животного с механической 

желтухой, мочу здорового животного и дистиллированную воду. Методика 

основана на свойстве желчных кислот понижать поверхностное натяжение 

мочи. 

Суть методики заключается в последовательном подсчете количества 

свободнопадающих капель дистиллированной воды, нормальной и 

патологической мочи из сталагмометра, что отражает величину 

поверхностного натяжения этих жидкостей. Исследование обязательно 

проводится на одном и том же сталагмометре. 

Исследуемая жидкость набирается в сталагмометр (до верхней метки). 

Сталагмометр укрепляется вертикально в штативе. Счет падающих капель 

ведется до тех пор, пока жидкость не достигнет нижней метки 

сталагмометра. 

Далее определяют сталагмометрический коэффициент нормальной и 

исследуемой мочи (отношение числа свободнопадающих капель мочи к 

числу свободнопадающих капель дистиллированной воды). 

Сталагмометрический коэффициент нормальной мочи близок к 1,0.  

 

  

 

Темы рефератов: 

 

1. Нарушение обмена веществ при функциональной недостаточности 

печени. 

2. Диагностика печеночной недостаточности. 
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