
КИСТОЗНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ: ОБЗОР

ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Воробей А.В., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И., Шулейко А.Ч.

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии

и колопроктологии (РЦ РХГиКП)

Введение.

Врожденная  кистозная  трансформация  желчных  протоков  является

редкой  аномалией  развития  желчевыводящей  системы.  Частота

встречаемости колеблется от 1 на 50 тыс. до 1 на 2 млн. населения. К началу

1996  года в литературе было опубликовано около  1800  наблюдений этого

заболевания [1]. Его диагносцируют у 25% у пациентов первого года жизни,

у 60% - в первые 10 лет. Отмечено преобладание лиц женского пола - до 81%

[2].

Основой заболевания  является  врожденное  недоразвитие  мышечного

слоя  стенки  желчного  протока,  замещаемого  фиброзной  тканью  на  фоне

хронического  воспаления,  нейромышечная  дисфункциея  сфинктера  Одди

[3,4], хромосомные аберрации: транслокация дистального колена между 3 и 8

хромосомами  [5].  Имеют  значение  индивидуальные  особенности  слияния

интрамуральной  части  общего  желчного  протока  и  главного

панкреатического  протока.  В  результате  происходит  заброс

панкреатического  сока  в  холедох,  раздражая  последний  и  создавая

гипертензию.  В  последующем  развивается  кистозная  трансформация

протоков.

Различают  две  разновидности  этого  заболевания:  кистозная

транформация  внепеченочных  желчных  протоков  и  болезнь  Кароли  –

кистозное расширение внутрипеченочного билиарного дерева [6].



Возможность их сочетания широко обсуждается в научной литературе.

F.Alonso-Ley и соавт. в 1959 году предложили классификацию, выделив три

типа кист общего желчного протока (ОЖП): веретеновидные, мешковидные

и преампулярные [7]. В 1977 году Todani внес дополнение, выделив 5 типов

патологии (рис.1):

I тип  –  кистозная  мешкообразная  или  веретенообразная  дилатация

общего желчного протока (самый частый тип, 90-95% наблюдений);

II тип – дивертикул общего желчного протока;

III тип – холедохоцеле (кистозная дилатация дистальной части общего

желчного протока);

IV тип  –  кистозная  мешкообразная  или  веретенообразная  дилатация

общего  желчного  протока,  в  сочетании  с  кистозной  дилатацией

внутрипеченочных желчных протоков;

V тип  -  кистозная  мешкообразная  или  веретенообразная  дилатация

внутрипеченочных  желчных  протоков,  при  нормальном  общем  желчном

протоке (болезнь Кароли).

В  период  создания  этой  классификации  кистозное  расширение

внутрипеченочных желчных протоков считали крайне редким заболеванием.

Данная  классификация  дает  более  полную  картину  сочетания  кистозного

поражения внутри- и внепеченочных желчных протоков. После публикации

J.Caroli и  С.Couinaud последовал  целый ряд  сообщений  о  сочетании  кист

внутрипеченочных желчных протоков с кистами ОЖП [8,9].  W.Longmire и

соавт.  из  23  пациентов  с  кистой  ОЖП  у  4  выявили  внутрипеченочную

дилатацию  желчных  протоков.  Y.Tsuchida и  М.Ishida  у  16  пациентов  с

кистами  ОЖП  детально  изучили  желчное  дерево:  у  9  из  них  было

одновременно кистозное расширение внутрипеченочных желчных протоков

[10]. 

Однако, не следует термины кистозной трансформации внепеченочных

желчных  протоков,  киста  холедоха  и  холедохоцеле  объединять  в  общее

понятие.  Холедохоцеле  представляет  собой  дилатацию  только



внутридуоденальной  части  общего  желчного  протока.  Выводной  проток

поджелудочной железы впадает в эту кисту, а затем панкреатические секреты

поступают  в  двенадцатиперстную  кишку.  Киста  же  холедоха  является

локальным  расширением  общего  желчного  протока,  иногда  не  проявляет

себя клинически и не всегда требует хирургического лечения.

Болезнь  Кароли  является  редким  врожденным  заболеванием,

характеризующимся  кистозным  расширением  внутрипеченочных  желчных

протоков.  Н.Vachel и  W.Stevens  в  1906  г.  впервые  описали  кистозное

расширение внутрипеченочных желчных протоков [11].  Такое заболевание

было более  детально  описано  J.  Сагоli и  С.  Couinaud  в  1958  г.,  с  этого

времени данная нозологическая форма получила название болезни Кароли. J.

Caroli и V. Corcos установили, что данная форма заболевания наследуется по

аутосомно-рецессивному  типу  [8].  Распространенность  болезни  Кароли

составляет по данным ряда авторов 1 случай на 1 млн. населения [12,13].

Врожденный  характер  болезни  Кароли  подтвержден  наличием

описанных изменений у  новорожденных,  частым сочетанием с  кистозным

поражением почек  и менее частым - с кистами поджелудочной железы [14].

Однако  наличие  кист  или  поликистоза  печени  у  новорожденных является

другой  нозологией  и  имеет  свои  патогенетические  пути.  Кистозное

расширение  внутрипеченочных  желчных  протоков  при  болезни  Кароли  с

последующими осложнениями обычно проявляется спустя 5-20 лет жизни от

момента рождения [1]. 

Клиническая  симптоматика  напрямую  зависит  от  длительности

заболевания:  со  временем  формируются  конкременты  в  проксимальных

отделах билиарного дерева, присоединяется холангит (до 64% пациентов) и

возникают  внутрипеченочные  абсцессы.  Наиболее  частыми  проявлениями

этого синдрома является повышение температуры, приступообразные боли в

животе,  желтушность  кожных  покровов  и  кожный  зуд.  Отмечается

повышение  уровня  билирубина,  трансаминаз  и  щелочной фосфатазы.  При

наличии развившегося  цирроза  печени  наблюдаются  признаки  портальной



гипертензии с последующими осложнениями (синдром Кароли) [15].

Поражение  печени  чаще  носит  двухсторонний  характер,  хотя

мешковидному расширению в большей степени могут подвергаться протоки

либо правой, либо левой доли печени. Описаны случаи изолированного пора-

жения одной из долей печени, чаще левой [16].

В  настоящее  время  различают  два  типа  болезни  Кароли:  I тип  –

множественные,  сегментарные,  полиморфные  (мешковидные,  округлые,

грушевидные)  расширения крупных внутрипеченочных желчных протоков.

Этот тип часто сочетается с кистозным поражением других органов. II тип –

сочетание расширения внутрипеченочных желчных протоков с портальной

гипертензией вследствие фиброза печени.

Данное заболевание наиболее часто сочетается с такими осложнениями

как внутрипеченочный холелитиаз (до 25%) и абсцессы,  рецидивирующий

холангит,  а  также  злокачественные  перерождения  кист.  Последнее

осложнение наблюдается  в 2,5-16% наблюдений и связано с  холестазом и

последующим инфицированием желчи с хроническим воспалением [16].

Лечение болезни Кароли остается проблемой,  как и в 1968 г.,  когда

J.Caroli высказал мнение о том, что это страдание неподвластно хирургии. В

настоящее  время,  хотя  и  существует  несколько  хирургических  методов,

применяемых  при  лечении  болезни  Кароли,  все  они  в  основном  мало-

эффективны  и  носят  палиативный  характер.  Обычно  они  связаны  с

выполнением внутреннего и наружного дренирования аномальных протоков

через  ОЖП,  но  такой  способ  дренирования  не  устраняет  рецидивов

холангита  [17].  Лишь  в  редко  встречающихся  случаях,  когда  аномальные

протоки  имеются  только  в  одной  доле,  резекция  ее  обеспечивает  выздо-

ровление. 

На  основании  данных  литературы  можно  сделать  вывод,  что

врожденный  фиброз  печени,  болезнь  Кароли,  кисты  общего  желчного

протока и другие варианты расширения внутри- и внепеченочных желчных

протоков без нарушения пассажа желчи, возможно, являются одним и тем же



врожденным заболеванием с различными типами доминирования одного из

элементов патологии.

Материал и методы.

За период с 2002 по 2012 гг.  в РЦРХГ,КПиЛХ проходили лечение 4

пациента с разными формами кистозной трансформации желчных протоков.

Женщин  было  3,  мужчин  –  1.  Возраст  составил  от  27  до  35  лет.  Трое

пациентов имели разновидности  кистозной трансформации внепеченочных

желчных протоков, в 1 наблюдении – болезнь Кароли.

У всех пациентов при поступлении отмечалась клиника холангита  и

желтухи.  Дооперационное  обследование  пациентов  с  кистами  желчных

протоков  было  направлено  не  только  на  установление  диагноза,  но  и  на

определение  вероятного  объема  и  характера  оперативного  вмешательства.

Помимо  общеклинических  исследований,  оно  включало  ультразвуковое

исследование  (УЗИ),  компьютерную  томографию  (КТ),  эндоскопическую

ретроградную  холангиопанкреатографию  (ЭРХПГ),  магнитно-резонансную

томографию (МРТ).

Характер хирургических вмешательств в нашем центре представлен в

таблице 1. 

Результаты и обсуждение.

По  результатам  комплексного  обследования,  диагноз  кистозного

расширения внутри-  и  внепеченочных  желчных протоков во  всех  случаях

был  установлен  до  операции.  У  всех  4  пациентов  при  поступлении

наблюдалась клиника холангита и рецидивирующей механической желтухи.

При  инструментальном  исследовании  во  всех  наблюдениях  имело  место

развитие холелитиаза различной локализации. В наблюдении болезни Кароли

был  выявлен  тотальный холангиолитиаз  на  протяжении  всего  билиарного

дерева левой доли печени и гепатикохоледоха.

При  анализе  спектра  инструментальных  методов  исследования

наиболее  информативными  и  обязательными  оказались  следующие:  УЗИ,

ЭРХПГ и МРТ. На начальном этапе диагностического поиска необходимо



использовать  неинвазивные  методы  исследования  -  УЗИ  и  КТ.  Прямое

контрастирование может дать бесценную объективную информацию о типе

патологии, наличии стенозов внутрипеченочных ЖП, конкрементов.

МРТ-диагностика,  по  нашему  мнению,  является  наиболее

перспективным  и  информативным  методом  исследования,  особенно  при

кистозном поражении внутрипеченочных желчных протоков. Это связано с

возможностью  производить  3D-реконструкцию  билиарного  дерева  и

визуализацию  всех  отделов  долевых  и  сегментарных  протоков,  форму  и

локализацию  кист.  Наиболее  часто  визуализируются  мешотчатая  или

трубчатая дилятация внутрипеченочных желчных протоков с протрузией в

паренхиму печени и частым сообщением между собой.

Из 4 пациентов в 1 наблюдении при кистозном расширении холедоха

первичная операция была выполнена в раннем детском возрасте  в другом

лечебном  учреждении  в  объеме  холедоходуоденостомии,  которая

потребовала  повторного  вмешательства  в  РЦРХГиКП.  В  остальных  трех

наблюдениях первичные реконструктивные операции выполнялись в нашем

центре.

В настоящее  время в  литературе  имеется  множество  обсуждений по

поводу  объема  хирургического  вмешательства  при  болезни  Кароли.  Одни

авторы высказывают мнение о санации и наружном дренировании долевых

протоков,  другие  указывают  на  резекцию  печени.  Имеются  сообщения

относительно  резекции  участка  IV сегмента  печени  и  формирования

бигепатикоеюностомии  [13,15].  Мы  придерживаемся  мнения,  что  объем

хирургического вмешательства напрямую зависит от локализации процесса и

может быть условно радикальным только при локальном поражении одной

доли  печени.  В  остальных  случаях  он  носит  паллиативный  характер,  не

обеспечивая  эффективного  пассажа  желчи  из  дилатированных  протоков  в

билиодигестивный анастомоз.

По данным ряда авторов, при локальном поражении протоков одной

доли  гемигепатэктомия  является  операцией  выбора  и  имеет



удовлетворительные  отдаленные  результаты  [18,19].  При  билобарном

поражении  хирургическое  лечение  включает  либо  операции  внутреннего

желчеотведения, либо, в случае развития цирроза – трансплантацию печени

[20].

Заслуживает внимания следующее клиническое наблюдение.

Больная Г, 35 лет.  Поступила в РЦРХГиКП 15.11.2013 г.  с жалобами на боли в

правом подреберье, желтуху, лихорадку. Из анамнеза: с 2008 г. у пациентки отмечаются

периодические  боли  в  животе,  повышение  температуры  тела,  желтушность  кожных

покровов.  После  рождения  здорового  ребенка  (2013  г.)  симптоматика  болезни

прогрессировала. Нарастали показатели билирубина до 110 ммоль/л.

Для  комплексной  диагностики  в  нашем  центре  были  выполнены  следующие

исследования:

ЭРХГ (21.11.2013 г.):  дистальная часть  холедоха сужена на протяжении 20 мм.,

проксимальнее – гепатикохоледох расширен до 15 мм, левые внутрипеченочные протоки

–  до  7-15  мм.  Их  просвет  заполнен  множественными  конкрементами,  максимальный

размер конкрементов – 15х20 мм (рис.2а).

МРТ-ХГ  (20.11.2013):  определяются  диффузно  расширенные  внутрипеченочные

протоки  левой  доли  печени  с  наличием  в  их  просвете  множественных  конкрементов.

Холедох расширен до 14 мм, стенки утолщены, в просвете – множественные конкременты

с максимальным размером до 10 мм (рис.2б).

Выставлен  клинический  диагноз:  Кистозное  расширение  внутрипеченочных

желчных протоков левой доли (болезнь Кароли). Холангиолитиаз. Механическая желтуха.

21.11.2013  г.  произведена  эндоскопическая  папиллосфинктеротомия  с

литоэкстракцией для временного купирования желтухи. С 28.11.2013 г. последняя начала

снова нарастать (127 ммоль/л).

Операция  (3.12.2013):  Холецистэктомия.  Левосторонняя  гемигепатэктомия.

Гепатикоеюностомия на петле по Ру (рис.3).

При ревизии холедох на всем протяжении расширен до 1,5 см. Левая доля печени

незначительно  атрофична  с  очагами  ишемии  и  некроза.  При  поперечном  рассечении

холедоха  из  дистального  и  проксимального  отделов  выделилось  большое  количество

конкрементов. Холедох резецирован. Дистальная его часть после санации ушита наглухо с

учетов  выполненной  21.11.2013  г.  ЭПСТ.  После  мобилизации  левой  доли  печени  и

обработки элементов гепатодуоденальной связки и левой печеночной вены произведена

транссекция  паренхимы  по  латеральному  краю  IV сегмента  печени.  Транссекцию



производили  с  комбинированным  использованием  моно-,  биполярной  коагуляции,

электрохирургического генератора, отечественного лазерного аппарата МУЛ-хирург. На

раневую поверхность левой доли печени наложена пластина «Тахокомб». Сформирован

ГЕА на петле по Ру (рис.4).

Послеоперационный период проходил без  особенностей.  Пациентка на 10 сутки

выписана домой.

В  отношении  хирургической  тактики  у  больных  с  кистозным

расширением  внепеченочных  желчных  протоков  в  последние  годы

достигнуто  единодушие:  кистознотрансформированные  ЖП  необходимо

резецировать, ввиду высокого злокачественного потенциала стенки кисты (до

28%)  [21],  с  последующим  формированием  ГЕА  по  Ру.  Операции

внутреннего желчеотведения с сохранением стенок кисты неприемлемы. В

этом случае происходит рубцевание холедохоцистоэнтероанастомоза ввиду

отсутствия  перистальтики  протока,  развития  холестаза,  холангита  и

конкрементообразования,  что  требует  повторных  вмешательств  у  70%

пациентов [22,23]. 

Иная картина наблюдается после иссечения кистозноизмененных ЖП,

что  позволяет  предотвратить  тяжелый  регургитационный  холангит,

рубцевание  анастомоза,  свести  к  минимуму  риск  злокачественного

перерождения [24,25]. Следует формировать максимально широкий ГЕА на

уровне  конфлюэнса  долевых  протоков  однорядным  узловым  швом

монофиламентной  нитью  (с  использованием  прецизионной  техники)  на

тощекишечной петле длиной не менее 80 см. выключенной по Ру. 

В  трех  наших  наблюдениях  кистозного  поражения  внепеченочных

желчных  протоков  выполняли  резекцию  расширенного  участка

гепатикохоледоха и формирование гепатикоеюноанастомоза “конец в бок” на

петле по Ру. В одном из этих наблюдений была выполнена в раннем детском

возрасте в другом лечебном учреждении холедоходуоденостомия. В нашем

центре  в  2008  году  была  произведена  реконструктивная  операция:  снятие

холедоходуоденоанастомоза,  иссечение  кистозно  измененного

гепатикохоледоха,  ушивание  после  санации  его  дистальной  культи,  шов



дефекта  двенадцатиперстной  кишки  и  наложение  гепатикоеюностомоза

“конец  в  бок”  на  петле  по  Ру.  Через  два  года  у  пациентки  появились

периодические  боли  в  эпигастрии,  принятые  нами  сначала  за

рецидивирующий  холангит.  При  обследовании  в  2010  году  мы не  нашли

данных  за стриктуру ГЕА. Рецидивный болевой синдром прогрессировал.

Приводим клиническое наблюдение течения заболевания.

Пациентка  М,  27  лет.  Поступила  в  РЦРХГиКП  25.11.2013  г.  с  жалобами  на

периодические  боли  в  эпигастрии.  Из  анамнеза:  в  3-х  летнем  возрасте  в  одном  из

районных  центров  в  связи  с  кистозной  трансформацией  желчных  протоков  пациентке

была  выполнена  холедоходуоденостомия.  С  2007  года  у  пациентки  наблюдались

приступы рецидивирующего холангита и желтухи. По данным всех методов исследования

была описана картина холангиолитиаза выше зоны ХДА и рубцовая стриктура соустья. В

2008 г.:  выполнено снятие ХДА с дуоденопластикой,  резекция участка  холедоха выше

зоны ХДА, сформирован гепатикоеюноанастомоз на петле по Ру “конец в бок” (рис.5). 

 С 2012 года начали периодически беспокоить боли в животе без клиники желтухи

и холангита при нормальных цифрах амилазы в крови. При обследовании (УЗИ, МРТ):

функция  гепатикоеюноанастомоза  не  нарушена,  внутрипеченочные  протоки  не

расширены. Выполнена РХПГ (2.12.2013 г.) дистальной культи холедоха: в ней выявлен

плотный  участок:  предположительно  конкремент  или  безоар  (рис.6).  Попытка

эндоскопической папиллосфинктеротомии  оказалась безуспешной из-за стенозирующего

папиллита.  Выставлен  диагноз:  Холедохоцеле.  Состояние  после  ХДА,  его  снятия  и

реконструктивной ГЕА на петле по Ру. Конкремент культи интрапанкреатического отдела

холедоха. Вторичный рецидивирующий панкреатит. Стенозирующий папиллит.

Операция  (18.12.2013):  Лапаротомия.  Поперечная  дуоденотомия.

Папиллосфинктеропластика. 

Интраоперационная  картина  соответствовала  стенозирующему  папиллиту.  Был

рассечен  фатеров сосок.  Из культи холедоха  выделилось  до 10 мл плотной зловонной

хлопьевидной  массы.  Санация  культи  холедоха.  После  продольной

папиллосфинктеротомии  произведена  папиллосфинктеропластика  непрерывным

однорядным швом (рис.7).

Данное наблюдение демонстрирует:  1)  сложность дифференциальной

диагностики  стриктуры  ГЕА;  2)  образование  вследствие  развития

стенозирующего папиллита слепого мешка культи холедоха, что привело к



скоплению в ней плотной замазкообразной эхо- и МРТ-негативной массы; 3)

последняя  явилась  редкой  причиной  рецидивирующего  панкреатита;  4)

необходимость выполнения в подобных ситуациях ЭРХПГ культи холедоха

при исключении на предыдущих обследованиях (УЗИ, КТ, МРТ-ХГ) других

явных причин рецидивирующей абдоминалгии.

Выводы.

1. Кистозная трансформация желчных протоков в виде болезни Кароли,

кист гепатикохоледоха и холедохоцеле является врожденной и достаточно

редкой патологией.

2. Однозначно  радикальных  способов  ее  коррекции  к  настоящему

времени не предложено.

3. Пациенты  с  данной  патологией  должны  концентрироваться  в

высокоспециализированных  центрах,  обладающих  соответствующим

диагностическим  оснащением  и  клиническим  опытом  в

гепатопанкреатобилиарной хирургии.


