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Характеристика
Опухоль Клацкина, или холангиокарцинома
проксимальных желчных протоков, составляет
порядка 10–25% всех новообразований протоков
печени [1]. Опухоль обычно поражает общий пе
ченочный проток (ОПП) на уровне конфлюенса,
переходит на правый или левый печеночный
проток, что отражено в классификации Bismuth–
Corlette:
I тип – опухоль ОПП без инфильтрации сли
яния долевых протоков;
II тип – распространение опухоли на кон
флюенс;
IIIа тип – преимущественная инвазия право
го долевого протока;
IIIb тип – преимущественная инвазия левого
долевого протока;
IV тип – опухоль распространяется на оба до
левых протока.
Соотношение стадий TNM классификации
внепеченочной холангиокарциномы и Между
народной классификации Американского объе
диненного комитета по раку (AJCC), представ
лено в литературном источнике [2].
Внепеченочную холангиокарциному выявля
ют чаще внутрипеченочной. Она составляет
70–80% наблюдений рака желчных протоков
и около 15% всех злокачественных опухолей
печени. Опухоль чаще развивается у мужчин,
возраст большинства больных варьирует от 50 до
70 лет [3].

К факторам риска развития холангиокарци
номы относят первичный склерозирующий хо
лангит (ПСХ), кисту общего желчного протока
(ОЖП), семейный полипоз, аденомы, множест
венный папилломатоз, болезнь Кароли, болезнь
Крона, внутрипеченочный литиаз, врожденный
фиброз печени [4]. Кроме того, некоторые пара
зитарные инфекции (клонорхоз) относят к фак
торам риска развития опухоли. Продуцируемые
эндогенные нитрозаминогликаны играют важ
ную роль в качестве кофакторов канцерогенеза,
предположительно, за счет их канцерогенного
воздействия на пролиферирующие эпителиаль
ные клетки, выстилающие желчные пути. Также
следует учитывать анамнез пациента, например
введение пациенту в прошлом Торотраста –
рентгеноконтрастного препарата, использовав
шегося в 30–40е годы в рентгенологии, но, как
позже стало известно, обладающего канцероген
ным действием [5].
Еще одним фактором риска развития холан
гиокарциномы являются ранее проведенные
оперативные вмешательства на желчных путях.
У пациентов, оперированных по поводу желчно
каменной болезни, при отсутствии признаков
холангиокарциномы в операционных препара
тах при гистологическом исследовании обычно
выявляли билиарную эпителиальную неоплазию
в стенке желчного протока. Ее считают предше
ственником холангиокарциномы и характеризу
ют как микроскопическое образование с плос
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Таблица 1. Классификация билиарной внутриэпителиальной неоплазии (BilIN) [7]
Тип
Билиарная внутриэпителиальная
неоплазия1 (BilIN1)
Билиарная внутриэпителиальная
неоплазия2 (BilIN2)
Билиарная внутриэпителиальная
неоплазия3 (BilIN3)

Описание
Низкий уровень дисплазии эпителия желчных протоков,
умеренная клеточноядерная атипия, подозрение на неоплазию
Высокий уровень дисплазии эпителия желчных протоков,
выраженная клеточноядерная атипия, однако в недостаточной мере
для установки явного озлокачествления
Карцинома in situ, клеточноядерная атипия с явными
признаками малигнизации

ким или микропапиллярным диспластическим
эпителием, известным как билиарная дисплазия
(атипичный эпителий желчных путей или кар
цинома in situ) (табл. 1) [6].
Опухоль Клацкина почти всегда представлена
аденокарциномой разной степени дифферен
цировки с перидуктальным инфильтративным
ростом. Различают ацинарный, тубулярный, тра
бекулярный, альвеолярный или папиллярный
типы опухоли. Опухоль преимущественно со
провождается склерозированием, имеет хорошо
развитую строму [8].
К сожалению, основным типом опухолевого
роста, выявляемым при КТ, является инфильтра
тивная стенозирующая холангиокарцинома. Она
характеризуется перидуктальным и (или) интра
дуктальным ростом без образования опухолевого
конгломерата, реже выявляют экзофитный тип
такой опухоли. Практически не описана при КТ
внутрипротоковая полипоидная холангиокарци
нома [9–11].
Опухоль Клацкина отличается крайне агрес
сивным ростом, обычно ее диагностируют на
поздних стадиях опухолевого процесса. Менее
чем у 20% пациентов с установленным диагно
зом холангиокарциномы опухоль резектабельна
[12]. В связи с медленным местным инвазивным
характером роста она длительное время клиниче
ски никак не проявляется. Клиническая картина,
развиваясь на более поздних стадиях заболева
ния, неспецифична и проявляется синдромом
обструкции желчных путей. При дальнейшем
присоединении вторичной инфекции развивает
ся картина острого холангита, проявляющаяся
повышением температуры с ознобом, интенсив
ной болью в правом подреберье, эпигастральной
области. Могут появляться признаки опухоле
вой интоксикации в виде боли, усталости, недо
могания, уменьшения массы тела [12, 13].
Также диагностика перипротоковой холан
гиокарциномы затруднена на ранних этапах,
поскольку опухоль может быть расценена как
доброкачественная стриктура желчных путей.
Опухоль распространяется преимущественно
лимфогенным путем (94,1%) в лимфатические уз
лы печеночнодвенадцатиперстной связки
и чревные лимфоузлы. Периневральную инвазию
выявляют в 86,3% наблюдений. Инфильтрацию
печени отмечают в 20% наблюдений, наиболее

часто – хвостатой доли (36,4%), что обусловли
вает необходимость удаления I сегмента печени
в ряде клинических ситуаций. По данным микро
скопии в проксимальном направлении опухоль
распространяется на 1 см от видимой границы,
дистально – на 0,5 см, что важно иметь в виду
при резекции ОЖП [1]. Опухоль часто инфильт
рирует сосудистые структуры: инвазию воротной
вены выявляют в 62,7% наблюдений. При этом
при сдавлении или прорастании ветвей ворот
ной вены или печеночной артерии характерным
признаком является атрофия одной из долей
печени с гипертрофией контралатеральной.
Канцероматоз брюшины выявляют менее чем
в 10% наблюдений [14].
Знание границ распространения опухоли поз
воляет провести оценку ее резектабельности.
Выделяют 3 группы данных: опухоль может быть
резектабельной, иметь сомнительную резекта
бельность или демонстрировать признаки нере
зектабельности. Опухоль считается резектабель
ной, когда она расположена в воротах печени и не
распространяется на ее паренхиму. Сомнитель
ной считают резектабельность при выявлении
на 1 скане прорастания опухоли в крупные сосу
ды, а также при наличии единичных забрюшин
ных лимфоузлов размером более 1 см и отсутствии
данных о метастатическом поражении печени.
Опухоль нерезектабельна, когда выявляют:
1) вовлечение ствола воротной вены или би
лобарное вовлечение печеночной артерии или
воротной вены в опухолевый процесс, при про
растании аорты, нижней полой вены или приле
жащих органов;
2) распространение опухоли по желчным про
токам обеих долей (билатеральное) без вовлече
ния протоков второго порядка;
3) вовлечение в процесс более 3 сегментов пе
чени;
4) метастазирование в печень;
5) увеличение лимфоузлов трех главных обла
стей лимфооттока (отверстие Винслоу, верхние
и задние поджелудочнодвенадцатиперстные
лимфоузлы) а также поражение парааортальных
лимфоузлов [9];
6) отдаленные метастазы (лимфоузлы, кан
цероматоз брюшины, асцит) [15].
Гематогенное метастазирование и массивный
инвазивный рост не характерны для этой опу
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Таблица 2. Характеристика опухоли Клацкина
УЗИ
Небольшое опухолеподобное
образование или диффузное
утолщение стенки желчного
протока без облитерации его
просвета

КТ

МРТ (МРХПГ)

Диффузное утолщение стенки
желчного протока с постепенным
повышением плотности при
контрастном усилении.
Патологически расширенный или
неравномерно суженный желчный
проток. Возможность оценки
окружающих мягкотканных
структур.

Диффузное утолщение стенки
желчного протока с постепенным
накоплением контрастного препарата.
Патологически расширенный или
неравномерно суженный желчный
проток. Оценка окружающих
мягкотканных структур.
МРХПГ – выявление уровня блока.
Оценка желчных протоков выше
и ниже уровня блока.

холи, поэтому основной причиной смерти паци
ентов обычно является острая печеночная недо
статочность, билиарный цирроз печени или вто
ричное инфицирование печени. В связи с этим
радикальные и паллиативные хирургические вме
шательства остаются наиболее эффективными
методами лечения, помогающими продлить
жизнь пациентов [16]. Близость сосудистых
структур и паренхимы печени обусловливает бы
струю локальную инвазию в паренхиму печени,
которая часто выявляется уже на ранних стадиях
развития опухоли [1, 17]. К сожалению, несмот
ря на значительные диагностические возмож
ности, резектабельность опухоли обычно окон
чательно определяется во время операции [18].

Основные изобразительные
методы диагностики
В настоящее время основными и оптималь
ными лучевыми методами диагностики опухоли
Клацкина являются УЗИ, КТ, МРТ, в частности
МРхолангиопанкреатикография (МРХПГ), при
которой можно пространственно оценить состо
яние всех желчных протоков и протока поджелу
дочной железы (ППЖ). Основным инвазивным
методом диагностики считают ЭРХПГ, при кото
рой наиболее точно определяют нижнюю грани
цу блока. В сочетании с ЧЧХГ возможно оце
нить протяженность опухоли и точно локализо
вать ее (табл. 2) [19]. В лабораторной
диагностике преимущественное значение имеет
повышение концентрации СА 199 до 100 Ед/мл
(допустимый предел 40 Ед/мл) [20, 21].
Чувствительность КТ составляет порядка 88%.
К сожалению, после декомпрессии желчных
путей с помощью ЧЧХС, чувствительность
уменьшается [13]. Однако последующие холан
гиография и компьютерная холангиография
(КТХГ), при которых вводят контрастный пре
парат в протоки по чрескожным чреспеченоч
ным дренажам, позволяют улучшить изображе
ние опухоли. При этом указывают уровень блока
(высокий, низкий), степень блока (полный, не
полный), выраженность желчной гипертензии
(умеренная, выраженная), адекватность дрени
рования желчных протоков, отмечают осложне
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ния дренирования (миграция дренажа, затеки
желчи) [22, 23]. Преимуществом КТХГ по срав
нению с рентгеновской холангиографией явля
ется возможность уточнить синтопию кровенос
ных сосудов и желчных протоков [23]. Точность
метода в уточнении стадии опухоли в доопераци
онном периоде по данным [24] достигает 100%.

Параметры КТ
КТ как один из основных методов, приме
няемых для оценки состояния желчных путей
и выявления внепротокового мягкотканного
компонента, необходима для характеристики хо
лангиокарциномы, подтверждения диагноза,
оценки стадии опухоли и ее резектабельности,
а также для скрининга пациентов с высоким ри
ском развития заболевания. Если опухоль явля
ется нерезектабельной, КТ помогает наиболее
рационально спланировать паллиативное вме
шательство для декомпрессии желчных прото
ков [3].
Спиральная КТ, позволяющая провести ска
нирование области интереса за одну задержку
дыхания, помогает избежать дыхательных арте
фактов и получить большее количество инфор
мации. Другой особенностью спиральной КТ яв
ляется возможность оценки вовлечения сосудов
в патологический процесс (например, позволяет
выявить компенсаторную гиперперфузию парен
химы печени при обструкции воротной вены).
Параметрами сканирования для получения
наиболее информативных изображений являются
коллимация 0,5–0,75, питч 1–1,5, напряжение на
трубке 120–140 кВт, толщина среза 1–3 мм для
артериальной фазы и 2,5–5 мм для портальной
венозной фазы. Применение перекрывающихся
реконструкций предпочтительно для достиже
ния желаемого результата. Важную роль играет
контрастное усиление с болюсным введением
контрастных препаратов. Обычно с целью опти
мального контрастирования вводят 100–150 мл
неионного контрастного препарата со скоро
стью 4–5 мл/с. Артериальная фаза наступает че
рез 30–35 с, портальная венозная фаза – через
60–65 с после начала инъекции. Отсроченная
фаза наступает через 3–5 мин.
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Холангиокарцинома при КТ
внепеченочных желчных протоков
При КT (как и MРT) опухоль Клацкина вы
глядит как диффузное неравномерное утолще
ние стенки желчного протока за счет мягкоткан
ного образования в сочетании с билобарным
расширением внутрипеченочных желчных про
токов. Обычно внутрипеченочные желчные про
токи не видны. Однако в связи с тем, что желчь
является естественным контрастным веществом,
расширенные желчные протоки могут быть вы
явлены на фоне нормальной паренхимы печени
без применения контрастных препаратов.
Только 40% опухолей при КТ могут быть вы
явлены непосредственно в месте обструкции
желчного протока. В нативную фазу холангио
карцинома обычно представлена гипо или изо
денсным образованием по отношению к нор
мальной паренхиме печени (диапазон плотности
от 26 до 41 ед.Н).
Существенную роль в улучшении изображе
ния опухоли играет внутривенное болюсное
контрастное усиление, при котором, по данным
B.M. Joon и соавт., в артериальную фазу более
половины (68%) опухолей оказываются гипо
денсными по сравнению с паренхимой печени.
Многие холангиокарциномы (как и метастазы
аденокарциномы) имеют периферическое кон
трастное усиление в артериальную фазу в виде
гиперваскулярного кольца. Порядка 81% опухо
лей накапливают контрастный препарат в веноз
ную и отсроченную фазы (более 10 ед.Н по срав
нению с плотностью опухоли в нативную фазу).
В отсроченную фазу контрастного усиления
(через 5–10 мин) опухоль неоднородно контрас
тируется, при этом повышение плотности сохра
няется длительное время [25]. Опухоль постепен
но накапливает контрастный препарат за счет
медленной его диффузии в интерстиций опухо
ли, что отражает ее гиповаскулярную фиброзную
структуру [5, 26].
Уменьшенный размер желчного пузыря и не
расширенные дистальные отделы ОЖП являют
ся косвенными признаками локализации опухо
левого процесса в воротах печени. Кальциноз
утолщенной стенки желчного протока обнару
живают в 20% наблюдений. Втяжение капсулы
печени является характерным симптомом, одна
ко определяется не во всех наблюдениях. МСКТ
также позволяет выявить метастатически увели
ченные лимфоузлы.
Использование МСКТ с мультипланарными
реконструкциями в настоящее время является
актуальным и необходимо для более наглядного
отображения образования с целью уточнения
локализации злокачественного процесса, оцен
ки его распространенности и принятия решения
об объеме оперативного вмешательства на осно
вании компьютерных признаков резектабель
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Таблица 3. Предпочтительные варианты постпроцес
сорной обработки данных при оценке различных
анатомических структур
Анатомическая
структура

Вариант
постпроцессорной
обработки

Печеночная артерия
Печеночные вены
Воротная вена
Желчные протоки

3Dреконструкция, MIP
Аксиальная MIP
Коронарная MIP
Косая коронарная MinIP

ности (табл. 3). Тонкие сканы (менее 1 мм) поз
воляют получить высококачественное косое ко
ронарное и искривленное переформатирован
ное изображение [27].
При оценке синтопии опухоли и сосудов,
а также при оценке вовлечения их в опухолевый
процесс не менее важную роль играет построение
мультипланарных реконструкций (КТартерио
графия, КТфлебография, КТпортография), ко
торые могут быть сопоставлены с изображениями,
получаемыми при стандартной ангиографии.
Помимо этого, КТангиография позволяет вы
явить сосудистые аномалии (частота более 50%).
Результаты такого исследования способствуют
более точному планированию хирургического
вмешательства. Построение криволинейных
и различных вариантов трехмерных реконструк
ций, используемых при постпроцессорной обра
ботке данных, упрощает восприятие результатов
сканирования, позволяя получить более нагляд
ное изображение (рис. 1, 2).
Применение переформатирования в искрив
ленных плоскостях (в полуфронтальной плоско
сти), проекции минимальных интенсивностей
(MinIP) с толщиной среза 3–5 мм, а также пост
роение криволинейных реконструкций обеспе
чивает лучшее зрительное восприятие желчных
протоков. Метод позволяет проследить желчные
протоки на протяжении (рис. 3) [28].
Виртуальная КТХГ, применяемая с использо
ванием внутривенного контрастного усиления
при недоступности или противопоказаниях
к МРХПГ, сопоставима с МРХПГ и позволяет
неинвазивно оценить состояние желчных прото
ков. По данным зарубежных исследований, в на
стоящее время при КТХГ для уменьшения риска
аллергических реакций пациентам внутривенно
вводят 25 мг дифенгидрамина с дальнейшим ка
пельным введением 52% раствора йодипамида
меглумина (Холеграфин), который предвари
тельно разбавляют физиологическим раствором
и вводят внутривенно в течение 30–60 мин.
Через 15 мин после завершения инфузии выпол
няют КТ. Помимо этого препарата возможно
внутривенное применение Иотроксата. Перо
рально используют препараты иопаноевой кис
лоты (Холевид), которую принимают за 8–12 ч до
исследования. При этом за 30 мин до начала ис
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а

б

Рис. 1. Компьютерная томограмма. Опухоль Клацкина
(стрелки), прилежащая к печеночной артерии. а – кри
волинейная реконструкция, б – аксиальная проекция.

Рис. 2. Компьютерная томограмма, 3Dреконструкция.
Опухоль Клацкина. Инвазия опухоли в правую ветвь во
ротной вены (стрелка), полная окклюзия левой ветви.
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следования пациент получает пробный жирный
завтрак или принимает холецистокинин. В даль
нейшем после сканирования для реконструкции
применяют MIP (проекция максимальной ин
тенсивности) и VR (рендеринг объемных изоб
ражений) [28, 29].
Следует отметить, что экскреция холетроп
ных контрастных препаратов вариабельна и при
чины этого явления не до конца изучены. В част
ности, недостаточное контрастирование желчи
бывает связано с аномально высоким уровнем
билирубина в сыворотке крови [30]. К сожале
нию, препараты для КТХГ в России пока недо
ступны. Хотя КТХГ является более безопасным
методом диагностики по сравнению с прямой
холангиографией (чрескожной или эндоскопи
ческой), последняя позволяет выполнить и ле
чебное вмешательство.

Дифференциальная диагностика
К основным заболеваниям, с которыми сле
дует дифференцировать опухоль Клацкина, от
носят ПСХ, синдром Мириззи, лимфому, добро
качественные стриктуры желчных протоков,
а также метастазы в ворота печени. Значительно
реже диагностируют ксантогранулематозный
холангит, саркоидоз, лейкемию, карциноид,
а также вторичные холангиты, обусловленные
наличием воспалительной псевдоопухоли ворот
печени, аутоиммунного панкреатита, а также ре
цидивирующего гнойного холангита.
Злокачественная стриктура характеризуется
протяженным асимметричным сегментарным
сужением с неравномерными контурами. Экс
центричное, резкое изменение диаметра желч
ного протока проявляется неровным переходом
от крупных протоков с признаками обструкции
до протоков малого калибра без признаков ком
прессии. Также злокачественная стриктура харак
теризуется контрастным усилением измененных
протоков, увеличением лимфатических узлов
и выявлением перипротокового мягкотканного
образования.
Доброкачественные стриктуры в отличие от
злокачественных обычно локализуются в корот
ком сегменте протока, вовлеченном в патологи
ческий процесс, с ровным, равномерным суже
нием его просвета.
Контрастное усиление стенки желчного про
тока может быть выявлено как при доброкачест
венных стриктурах, так и при злокачественных.
В связи с этим опухоль, распространяющуюся
вдоль желчного протока, бывает сложно диффе
ренцировать от проявлений холангита, который
так же, как и опухоль, характеризуется контраст
ным усилением слизистой оболочки желчного
протока [26]. Однако необходимо иметь в виду,
что дифференциальная диагностика таких изме
нений не всегда специфична. Некоторые выяв
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Рис. 3. Компьютерная томограмма. Опухоль Клацкина. Распространение опухоли на правый и левый долевые прото
ки (стрелки). а – фронтальная проекция, б – после построения криволинейной реконструкции желчных протоков.

ленные короткие доброкачественные стриктуры
могут быть злокачественными, а протяженные
стриктуры могут оказаться доброкачественными
(например, поствоспалительными) [31, 32].
Доброкачественную стриктуру можно заподоз
рить у пациентов с перенесенными ранее холан
гитами, травматическими или послеоперацион
ными осложнениями, например после холецист
эктомии, трансплантации печени, а также после
длительного дренирования желчных протоков.
Небольшое вдавление в стенке желчного протока
без характерного ее утолщения может появиться
после холецистэктомии и лечения с применени
ем опиоидов [33].
Первичный склерозирующий холангит. При КТ,
помимо характерного для заболевания сужения
на уровне конфлюенса печеночных протоков,
прослеживаются чередующиеся сужения и рас
ширения внутрипеченочных желчных протоков.
Характерного неравномерного утолщения стен
ки в виде гиподенсного мягкотканного образо
вания нет. При длительном течении заболевания
возникает вторичный билиарный цирроз печени
с характерной дольчатостью, атрофией латераль
ного и заднего сегментов и гипертрофией хвоста
той доли печени. Правая доля может быть гипо
денсной по отношению к хвостатой доле. Часто
сопровождается язвенным колитом (до 70%) [28].
При синдроме Мириззи развивается частичное
сужение проксимального отдела ОПП в резуль
тате воспаления в нем и сдавления извне желч
ным конкрементом, расположенным в пузырном
протоке или шейке желчного пузыря (кармане
Гартмана), который вызывает компрессию с фор
мированием стриктуры, а затем некроз стенки,
что в дальнейшем приводит к образованию холе
цистохоледохеального свища.
При этом наиболее частыми и вероятными
КТпризнаками синдрома Мириззи являются

расширение внутрипеченочных желчных прото
ков и проксимального отдела ОПП в сочетании
с нерасширенным ОЖП, наличием фиксирован
ного конкремента в области шейки желчного пу
зыря или пузырного протока, сморщенным
желчным пузырем.
Согласно классификации A. Csendes и соавт.
[34] выделяют 4 основных типа синдрома Ми
риззи:
I тип – компрессия ОПП камнем шейки
желчного пузыря или пузырного протока;
II тип – холецистохоледохеальный свищ,
занимающий менее 1/3 окружности ОПП;
III тип – холецистохоледохеальный свищ,
занимающий 2/3 окружности ОПП;
IV тип – холецистохоледохеальный свищ,
занимающий всю окружность ОПП (стенка про
тока полностью разрушена).
При I типе синдрома Мириззи, когда отток
желчи из пузыря прекращается вследствие обту
рации конкрементом пузырного протока или
шейки, желчный пузырь может быть увеличен,
напряжен и иметь признаки острого воспаления.
Следует отметить, что КТ обладает высокой чув
ствительностью в диагностике холецистохоледо
хеального свища II–IV типов [35–37].
При лимфоме увеличенные лимфатические
узлы ворот печени могут сдавливать желчные
протоки, обусловливая желчную гипертензию.
Лимфоузлы более 15 мм в диаметре имеют чет
кие неровные контуры, в большинстве наблю
дений однородную структуру и примерно те же
показатели плотности, что и мышечная ткань
(45 ± 5 ед.Н), а также могут умеренно контрасти
роваться при контрастном усилении [28].
Часто выявляют сочетание увеличенных лим
фоузлов с диффузной инфильтрацией печени.
Ее во многих случаях наблюдают при вторичных
формах лимфомы, но при КТ, как правило,

105

100-109_Buryakina (10).qxd

06.03.2012

11:35

Page 106

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2012, том 17, №1

не обнаруживают. Фокальные поражения желч
ных протоков определяются в виде изо и гипо
денсных мелких очагов, которые могут иметь
нечеткие контуры, и их часто трудно отличить от
саркоидоза гепатобилиарной системы, для которо
го также характерен гранулематозный холангит,
однако при КТ он не отличим от холангиоцел
люлярного рака. Для саркоидоза также харак
терно увеличение перипортальных лимфоузлов,
вызывающих механическую желтуху. Однако
в отличие от лимфомы при саркоидозе часто
(до 90%) поражаются также и легкие. Следует
учитывать, что саркоидоз имеет длительное хро
ническое течение и приводит к билиарному цир
розу печени [38].
Первичные лимфомы представлены гипер
денсными в отсроченную фазу образованиями.
Для неходжкинской лимфомы более характер
ны крупные конгломераты лимфоузлов, реже их
выявляют при лимфогранулематозе (болезни
Ходжкина). Помимо выраженной клинической
картины, для лимфомы характерно сочетание
поражения лимфоузлов ворот печени с пораже
нием других групп лимфоузлов (чаще – лимфо
узлов средостения). Также характерна сплено
мегалия.
Следует отметить сочетание склерозирую
щего холангита (СХ) с таким заболеванием, как
аутоиммунный панкреатит. СХ при этом заболе
вании представлен единичными или множест
венными стриктурами преимущественно внепе
ченочных желчных протоков на фоне диффузно
увеличенной поджелудочной железы. Часто
имеют место поражение желчного пузыря и су
жение панкреатического сегмента ОЖП. Нали
чие системных проявлений заболевания в виде
поражения легких, увеличенных лимфоузлов
средостения, заболеваний почек, слюнных же
лез, кишечника, а также высокого уровня сыво
ротного IgG4 и эффективности применения
глюкокортикостероидов играют важную роль
в дифференциальной диагностике [38].
Дифференциальный диагноз перипротоко
вой инфильтративной холангиокарциномы вклю
чает перипортальные метастазы опухолей в лимфа(
тические узлы ворот печени. Многие первичные
опухоли метастазируют в лимфоузлы ворот пе
чени, например рак желчного пузыря, холангио
целлюлярный рак, опухоли печени, желудка,
поджелудочной железы, легких и молочных же
лез. Лимфоузлы ворот печени располагаются по
передней и задней поверхностям воротной вены,
распространяясь вдоль печеночнодвенадцати
перстной связки, и связаны с лимфоузлами
печеночножелудочной связки. Патологически
измененными являются лимфоузлы ворот пече
ни более 6 мм. Когда они увеличены в размерах,
то их конгломерат может полностью окружать
воротную вену. Следовательно, на фоне контрас
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тированных сосудов более четко видны гипо
денсные лимфоузлы, что необходимо для по
становки диагноза, в частности, при умеренно
выраженной лимфаденопатии.
Следует отметить, что применение вариантов
постпроцессорной обработки результатов КТ,
например построение изображений во фрон
тальной проекции, улучшает отображение
лимфоузлов и позволяет выявить лимфоузлы,
пропущенные в аксиальной проекции (рис. 4).
К сожалению, по данным КТ невозможно
дифференцировать патологическую структуру
лимфоузла. В связи с этим основой дифферен
циальной диагностики измененных лимфоузлов
является увеличение их размеров. Метастатичес
ки измененные лимфоузлы чаще бывают непра
вильной округлой формы и могут иметь неодно
родную структуру [39].
В связи с тем что лимфоузлы ворот печени
сообщаются с лимфатической системой пече
ни, лимфаденопатия в этом регионе часто
наблюдается при метастазах в печень [40].
Метастазы обычно изоденсны или несколько
гиподенсны на нативных томограммах. После
контрастирования их плотность незначительно
увеличивается.
Кроме того, метастазы также могут быть диф
ференцированы от перипротоковой холангио
карциномы на основании отсутствия резкого
расширения желчных протоков. Лимфадено
патия ворот печени обусловливает умеренную
внепеченочную желчную гипертензию. В проти
воположность этому перипротоковая холангио
карцинома, как правило, может быть диагнос
тирована на ранних стадиях благодаря резко
расширенным проксимальным протокам, что
указывает на поражение желчных путей. Пара
протоковые кисты могут напоминать холангио
карциному, однако их нетрудно отличить изза
наличия множественных кист с четкими грани
цами, отсутствия мягкотканного образования
и значительного расширения желчных протоков.
Имплантационные метастазы демонстрируют
картину, сходную с поражением лимфоузлов.
Однако на метастазы в воротах печени может
указывать выявленная первичная опухоль, а так
же опухолевые массы на периферии печени
и в печеночнодвенадцатиперстной связке. Ха
рактерную отличительную КТкартину имеют
только метастазы колоректального рака, имею
щие пониженную плотность с включениями
кальция.
Воспалительная псевдоопухоль ворот печени.
Наиболее часто воспалительная псевдоопухоль
поражает легкие. Воспалительная псевдоопухоль
ворот печени – редкое новообразование неяс
ной этиологии, доброкачественного характера,
обычно располагающееся вокруг воротных вен
в виде крупных лимфоплазмоцитарных инфиль
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Рис. 4. Компьютерная томограмма. Метастатическое поражение лимфоузла ворот печени (стрелки). а – аксиальная
проекция, б – фронтальная проекция.

тратов. Гистологически характеризуется наличи
ем воспалительных клеток, в основном плазма
тических, макрофагов и фибробластов, а также
очагами фиброза и некроза. Чаще выявляют
у пациентов со склерозирующим холангитом
и аутоиммунным панкреатитом. Клиническая
картина и результаты исследований сходны с та
ковыми при холангиокарциноме ОПП и доле
вых протоков. Изучение концентрации СА199
недостаточно для подтверждения диагноза, по
скольку известны факты повышения концентра
ции маркера у пациентов с доброкачественными
образованиями.
Дифференциальная диагностика воспалитель
ной псевдоопухоли печени с холангиокарцино
мой или лимфомой затруднительна, поскольку
нет характерных признаков, применимых в инст
рументальной диагностике, как и патогномонич
ных биохимических маркеров. Однако в отличие
от злокачественных новообразований она имеет
доброкачественное течение и может подвергать
ся спонтанному регрессу. Поэтому для под
тверждения диагноза требуется гистологическое
подтверждение. Назначение пробной терапии
глюкокортикостероидами неоперабельным боль
ным или лицам, отказавшимся от любых инва
зивных процедур с целью морфологической ве
рификации диагноза, вполне оправданно [41].
Ксантогранулематозный холангит. Ксантогра
нулематозный холангит практически всегда со
четается с ксантогранулематозным холецисти
том и представляет собой острое или хроничес
кое воспалительное заболевание, поражающее
стенку желчного протока и характеризующееся
фиброзными изменениями, с образованием
в стенках ксантомных гранулем, которые выявля
ют гистологически [42]. Однако в литературе [43]
были описаны наблюдения ксантогранулематоз

ного холангита без поражения желчного пузыря.
Желчные протоки, окруженные и суженные
ксантогранулематозным образованием, очень
трудно дифференцировать изобразительными
методами от злокачественных опухолей. При КТ
ксантогранулематозный холангит определяют
как локальное или диффузное утолщение стенки
с неравномерным медленным накоплением кон
трастного препарата, а также распространением
воспалительных изменений на окружающие тка
ни. Поэтому часто это заболевание выявляют
только при гистологическом исследовании [44].
Внутрипротоковое УЗИ в комбинации с эн
доскопической ретроградной холангиоскопией
способно предоставить точную анатомическую
характеристику опухоли. На основании полу
ченных результатов выполняют тонкоигольную
аспирационную биопсию для постановки диа
гноза в предоперационном периоде.
Лейкоз. При лейкозе достаточно редко выяв
ляют поражение желчных путей. Острый миело
генный лейкоз может манифестировать образо
ванием, суживающим желчный проток по типу
перидуктальной инфильтративной опухоли.
Гранулоцитарная саркома (хлорома), развиваю
щаяся как в сочетании с миелоидным лейкозом,
так и при его отсутствии, может поражать внепе
ченочные протоки и проявляется мягкотканным
образованием, не отличимым при КТ от опухоли
Клацкина [38, 45].
Карциноид желчных протоков. Карциноид яв
ляется нейроэндокринной, медленно растущей
опухолью с низким уровнем злокачественности,
поражающей различные системы и органы [38].
Желчные протоки являются очень редкой лока
лизацией карциноида, составляющей 0,2–2%
всех опухолей желудочнокишечного тракта.
Первое место среди внепеченочной локализации

107

100-109_Buryakina (10).qxd

06.03.2012

11:35

Page 108

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2012, том 17, №1

карциноида желчных путей занимает карциноид
ОЖП, второе – карциноид ворот печени, да
лее – пузырного протока и ОПП [46].
При дифференциальной диагностике следует
иметь в виду, что карциноид чаще развивается
у молодых женщин. Кроме того, часто в клини
ческой картине присутствует карциноидный
синдром, проявляющийся вазомоторными реак
циями (жар после приема пищи, внезапная крат
ковременная гиперемия кожи лица, верхней по
ловины туловища, удушье, уменьшение АД), дис
функцией кишечника, которые обусловлены
высокой концентрацией биологически активных
веществ, продуцируемых опухолью, преимуще
ственно серотонина.
При диагностике холангиокарциномы, ассо
циированной с клонорхозом, который является
одной из причин развития рецидивирующего
гнойного холангита, определяется выраженное
расширение протоков не только вблизи зоны
опухолевого роста, но и в отдаленных отделах
печени. При микроскопической оценке в просве
те расширенного протока с характерным пери
протоковым фиброзом и воспалительной реакци
ей может быть выявлена личинка паразита. Также
в просвете протока могут быть обнаружены не
многочисленные яйца паразита [47].

Заключение
В настоящее время проблема выявления опу
холи проксимальных отделов желчных протоков
сохраняет свою актуальность. В связи с неболь
шими размерами опухоли и высокой степенью
ее злокачественности, а также ограниченной
резектабельностью необходимо применение
современных методов лучевой диагностики
и постпроцессорной обработки результатов КТ.
Признаки, выявляемые при КТ, довольно неспе
цифичны, требуют комплексной оценки полу
ченных диагностических данных и проведения
дифференциальной диагностики с другими за
болеваниями.
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