Боль в правом подреберье 
при болезни печени 
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       Если обратить внимание на рисунок, представленный на странице, то боль в правом подреберье могут вызвать нарушения в работе следующих, жизненно важных, органов: в первую очередь это печень, далее отметим не менее важный орган – желчный пузырь, ту же боль могут вызвать нарушения в работе поджелудочной железы и воспаление слепой кишки (аппендикса). Но обо всем поподробнее. 

       Печень – очень важный орган в организме человека, который принимает непосредственное участие в таких процессах как: помогает переваривать и расщеплять пищу и отбирать из нее полезные вещества для работы организма, расщепляет и перерабатывает жиры, участвует в обмене веществ, имеет большое значение в работе кровеносной системы, а также выводит из организма различные вредные и ядовитые вещества. 

       При нарушении любых из этих функций, человек может ощущать различные боли в правом подреберье, от легких ноющих и жгучих болей до резких покалываний. В подобных ситуациях могут развиваться такие заболевания печени как: гепатит, холецистит, цирроз печени. Основной причиной появления этих заболеваний является плохое, непланомерное питание, чрезмерное употребление напитков содержащих алкоголь, малоподвижный образ жизни, а также попадание вирусных инфекций в организм человека. 
Боль в правом подреберье 
при заболевании желчного пузыря

       Желчный пузырь – является главным помощником печение в процессе пищеварения. Выделяет желчную жидкость, которая перерабатывает животные и растительные жиры, сокращает желудочные мышцы для продвижения пищи из желудка в кишечник, предотвращает отрицательное действие на организм поджелудочного сока. Основной причиной нарушения работы желчного пузыря, является образование в нем желчных камней. 

       Количество камней может варьироваться в широких пределах от нескольких штук до нескольких тысяч. Желчные камни могут откладываться не только в желчном пузыре, но и в печени. Резкую и жгучую боль в правом подреберье может вызвать ситуация когда величина желчного камня приближается или даже превосходит размеры протока желчного пузыря. Боль может продолжаться пока камень не пройдет желчный проток и не выйдет в двенадцати перстную кишку. Основной причиной появления желчных камней является потребление большого количества жирной пищи и сидячий образ жизни. 
Боль в правом подреберье при аппендиците

       Не исключены подобные боли и при воспалении слепой кишки (аппендикса). Чаще всего слепая кишка расположена намного ниже печени, но бывают и исключения когда аппендикс находится прямо под ней. В начальной стадии боль может ощущаться по всей области живота, но через некоторое время акцентируется непосредственно в месте расположения аппендикса. При подозрении на аппендицит, больного необходимо сразу госпитализировать и взять анализы для подтверждения диагноза. 

       В наиболее редких случаях боль в правом подреберье может возникнуть при нарушении работы поджелудочной железы т.к. данный орган расположен больше в левой части человека и при заболевании боль, чаще всего, распространяется на левую сторону. Но, опять же, в исключительных случаях поджелудочная железа может располагаться больше в правой стороне организма, заболевание которой и вызовет вышеупомянутые болевые ощущения. 

       В любом случае, при появлении подобных болей, необходимо как можно раньше обратиться в клинику и провести обследование всего организма, для более точного выявления источников боли. После чего лечащий врач назначит вам необходимый курс лечения.

