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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Наиболее частым показанием к трансплантации печени у детей является 

билиарная атрезия – самое распространенное холестатическое заболевание 

печени у детей раннего возраста. Билиарная гипоплазия встречается более 

редко, но также составляет значительную часть гепатобилиарных 

заболеваний, при которых возникает необходимость трансплантации печени 

(С.В.  Готье с соавт. 2008, 2010; U. Baumann, B. Ure 2012). 

 В настоящее время хирургическое лечение билиарной атрезии  

проводится в  один или два этапа: операция Kasai - паллиативная 

портоэнтеростомия, выполняемая в неонатальном периоде, и/или  

трансплантация печени (M.P. Pakarinen, R.J. Rintala 2011; W. Vries et al. 2012; 

E. Murar et al. 2014). Билиарная гипоплазия не поддается паллиативному 

хирургическому лечению и единственным методом лечения этого 

заболевания является трансплантация печени (A.J. Kaye et al. 2010; Y. 

Mizuguchi 2011; R.K. Moreira et al. 2012). 

Необходимость дифференциальной диагностики билиарной атрезии и 

билиарной гипоплазии обусловлена различным подходом к лечению этих 

заболеваний и связана с определением показаний к трансплантации печени и 

с возможностью избежать риска необоснованной портоэнтеростомии. 

Билиарная атрезия характеризуется облитерацией как внепеченочных, так и 

внутрипеченочных желчных протоков, и приводит в конечном итоге к 

вторичному билиарному циррозу. Билиарная гипоплазия в большинстве 

случаев характеризуется дуктопенией, т.е. обеднением желчными протоками 

портальных трактов (Ю.Г. Мухина с соавт. 2007; Z. Mozhgan et al. 2013). 

Проведение дифференциальной диагностики представляет значительные 

трудности в связи с тем, что в обоих случаях происходит поражение и 

внепеченочного билиарного дерева, и внутрипеченочных желчевыводящих 

путей (S.C.  Figiel et al. 2012; T.C. Queiroz et al. 2014).  
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Описаны патоморфологические особенности билиарной атрезии и 

билиарной гипоплазии по результатам анализа биопсийного и секционного 

материала пораженной печени пациентов; биопсийного материала печени 

пациентов, перенесших операцию портоэнтеростомии по Kasai (А.В. 

Дегтярева с соавт. 2008; H. Lampela et al. 2013). Патоморфологические 

особенности билиарной атрезии и билиарной гипоплазии  на стадии 

заболевания, когда пациентам требуется трансплантация печени, не изучены. 

Вместе с тем, патоморфологические критерии, позволяющие обосновать 

необходимость, определить показания к проведению трансплантации печени 

у реципиентов, страдающих билиарной атрезией и билиарной гипоплазией; 

сформировать конценцию о целесообразности и эффективности операции 

портоэнтеростомии по Kasai, наиболее точно могут быть определены в 

процессе исследования печени пациентов, удаленной непосредственно перед 

трансплантацией донорского органа.  

На основании вышеизложенного были сформулированы следующие 

цель и задачи исследования. 

 Цель исследования. Выявить патоморфологические признаки 

билиарной атрезии и билиарной гипоплазии, характеризующие течение и 

прогноз заболевания и определяющие показания к трансплантации печени у 

детей раннего возраста.  

Задачи исследования. 

1. Изучить патоморфологию терминальной стадии билиарной 

атрезии у детей-реципиентов и обосновать необходимость трансплантации 

печени. 

2. Провести сравнительный патоморфологический анализ печени, 

удаленной при трансплантации у детей с билиарной атрезией, перенесших и 

не перенесших предшествующую операцию портоэнтеростомии по Kasai.  

3. Провести сравнительный анализ  морфологической структуры 

печени у детей-реципиентов при сидромальной и несиндромальной формах 

билиарной гипоплазии. 
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4. Выявить патоморфологические дифференциально-

диагностические критерии билиарной атрезии и билиарной гипоплазии у 

детей-реципиентов печени и сформулировать на их основе концепцию по 

определению целесообразности и оправданности оперативного 

вмешательства до трансплантации печени у пациентов с билиарной 

гипоплазией.  

 

Научная новизна исследования 

Впервые у пациентов с билиарной атрезией и билиарной гипоплазией 

проведено исследование патоморфологии печени, удаленной при операции 

трансплантации, на основании которого сформулирована концепция о 

необратимости поражения печени при билиарной атрезии и билиарной 

гипоплазии и неизбежности трансплантации печени детям, страдающим 

указанными заболеваниями.  

Впервые на основании выявленных различий в патоморфологии 

нативной печени  детей с билиарной атрезией, перенесших и не перенесших 

операцию портоэнтеростомии по Kasai, было доказано, что операция 

портоэнтеростомии не предотвращает развитие цирроза печени.  

Новыми являются данные о различиях патоморфологической картины 

печени при синдромальной и несиндромальной формах билиарной 

гипоплазии. 

Впервые разработаны патоморфологические дифференциально-

диагностические критерии и алгоритм проведения дифференциальной 

диагностики билиарной атрезии и билиарной гипоплазии, который может 

служить основой определения тактики лечения и позволит избежать 

неоправданного паллиативного оперативного вмешательства. 

 

Практическая значимость исследования 

Полученные результаты сравнительного анализа печени пациентов с 

билиарной атрезией, перенесших до трансплантации операцию 
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портоэнтеростомии, и не переносивших оперативного вмешательства, явились 

объективным обоснованием представления о предпочтительности 

выполнения трансплантации печени без предварительного проведения 

операции портоэнтеростомии по Kasai.  

Патоморфологические различия в печени у пациентов с синдромальной 

и несиндромальной билиарной гипоплазией имеют  значение для определения 

сроков трансплантации печени: при несиндромальной билиарной гипоплазии 

необходимость в пересадке печени возникает на первом году жизни, а при 

синдромальной форме заболевания пересадка печени может быть 

осуществлена в более поздние сроки. 

Выявленные патоморфологические отличия билиарной атрезии и 

билиарной гипоплазии могут использоваться в клинической практике 

патологоанатомов при проведении дифференциальной диагностики этих 

заболеваний.  

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования нашли клиническое применение в 

хирургическом отделении №2 ФГБУ «Федеральный научный центр 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова» Минздрава России. Основные результаты исследования 

включены в программу обучения студентов шестого курса на кафедре 

трансплантологии и искусственных органов лечебного факультета ГБОУ 

ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России. 

 

Апробация работы 

Апробация работы состоялась 26 сентября 2014 года на совместной 

конференции научных и клинических подразделений ФГБУ «Федеральный 

научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика 

В.И. Шумакова» Минздрава России. 
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Материалы и основные результаты работы доложены и обсуждены на 

первом национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» - 

Москва (2013), VII Всероссийском съезде трансплантологов  - Москва (2014). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе 4 статьи 

в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из общей характеристики работы, трех глав  

(обзор литературы, материал и методы исследования, результаты 

собственных исследований), обсуждения результатов, выводов,  практических 

рекомендаций и указателя использованной литературы. Работа изложена на 

129 страницах машинописного текста, иллюстрирована 15 таблицами и 48 

рисунками. Список литературы включает 16 названий на русском и 103 на 

иностранных языках.  

 

Глава 1. Общая характеристика билиарной атрезии и билиарной 

гипоплазии (обзор литературы) 

 

1.1. Введение, терминология 

Билиарная атрезия – редкое заболевание, которое характеризуется 

облитерацией желчевыводящих путей. Оно проявляется в неонатальном 

периоде,  поражает как внепеченочные, так и внутрипеченочные желчные 

протоки, приводит к вторичному билиарному циррозу, печеночной 

недостаточности и, в конечном итоге, при отсутствии лечения к смерти 

больного в течение первых двух лет жизни (C. Chardot 2005; U. Baumann, B. 

Ure 2012; Gurta et al. 2012).  

Заболеваемость билиарной атрезией на 100 000 новорожденных 
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колеблется от 5 в Нидерландах, 5,1 во Франции,  6 на Британских островах, 

7,4 в Японии, 6,5 в штате Техас (США),  7,48 в южной Австралии и до 10,6 на 

Гавайских островах (США) (С. Chardot 2005; C.G. Tu et al. 2014). 

Заболеваемость билиарной атрезией выше в Японии и Китае - 1 на 9600, по 

сравнению с Европой - 1 на 16000 новорожденных детей (P.J. McKiernan et al. 

2000). По данным G.V. Vivas-Colmenars с соавт. (2014), заболеваемость 

билиарной атрезией составляет  1 на 9000-12000 новорожденных. Билиарная 

атрезия встречается чаще у девочек, чем у мальчиков  (Smith B. M. et al. 

1991). 

Билиарная гипоплазия характеризуется сокращением количества  

желчных протоков по отношению к портальным трактам печени (M. 

Hadchouel 1992; N. Kocak et al  1997; A. Burt et al. 2006).  

Билиарная гипоплазия описана под разными названиями: 

внутрипеченочная билиарная гипоплазия, гипоплазия междольковых 

желчных протоков, синдром исчезновения междольковых желчных протоков,  

внутрипеченочная билиарная атрезия,  дуктулярная гипоплазия (M.D. Berman 

et al. 1981; N. Kocak et al. 1997; A. Burt et al. 2006; M. Ragavan 2012). В 

русскоязычной литературе наиболее часто встречается  термин: «билиарная 

гипоплазия» (С.В. Готье с соавт. 2008; А.В. Дегтярева 2008).  Эквивалентным 

в англоязычной литературе является термин «paucity of intrahepatic bile ducts» 

(PIBD) (Y. Mizuguchi 2011). Подчеркнем, что в литературе часто используется 

термин «дуктопения», являющийся морфологическим эквивалентом 

клиническому термину «билиарная гипоплазия», он наиболее точно 

характеризует данный патологический процесс как уменьшение количества 

междольковых  желчных протоков. 

Также особенно важно отметить, что термин «внутрипеченочная 

билиарная атрезия», ранее  широко употребляемый в литературе и 

являющийся синонимом «билиарной гипоплазии», в настоящее время не 

используется. Это обусловлено тем, что возникает путаница в интерпретации 

патологических изменений внутрипеченочных желчевыводящих путей при 
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двух заболеваниях: билиарной гипоплазии как самостоятельном заболевании 

и  билиарной атрезии. В последнем случае, наряду с поражением 

внепеченочных желчных протоков, поражаются внутрипеченочные 

билиарные пути  (A. Burt et al. 2006). В связи с этим, наиболее 

предпочтительным является термин «билиарная атрезия», без указания 

внепеченочной и/или внутрипеченочной локализации (R.K. Moreira et al. 

2012). 

 

1.2. Билиарная атрезия 

 

1.2.1. Классификация билиарной атрезии 

В настоящее время выделяют две формы билиарной атрезии: 

эмбриональную (синдромальную) и перинатальную (несиндромальную) (С. 

Chardot 2005). Эмбриональная билиарная атрезия сопутствует таким 

врожденным заболеваниям, как полиспления, аспления, аномалии сердца и 

органов брюшной полости - транспозиция внутренних органов, отсутствие 

позадипеченочного отдела нижней полой вены, кишечная мальротация (D. 

Broniszczak 2011). Синдромальная билиарная атрезия встречается 

относительно редко, в пределах от 10% до 19,8% наблюдений (С. Chardot  

2005; E.N. Howard et al. 2002).  

По данным M. Davenport с соавт. (2006), которые провели 

ретроспективное исследование 548 пациентов с билиарной атрезией,  

синдромальный вариант болезни был выявлен  у 56  больных (10,2%). Из 56 

больных синдром situs inversus был отмечен у 21 пациента (37%). 

Полиспления является наиболее распространенным внепеченочным 

пороком развития в группе детей с билиарной атрезией (D. Broniszczak et al. 

2011; M. Davenport 2005). Данная аномалия была выявлена у 23 пациентов из 

308 обследованных детей (7,5%), четыре пациента имели другие аномалии 

селезенки: у двух больных была двойная селезенка, и у двух больных 

выявлена аспления (M. Davenport et al. 1993).   



11 
 

 
 

 

Перинатальная билиарная атрезия, при которой имеет место только 

поражение гепатобилиарной системы, встречается гораздо чаще, в среднем, у 

90% пациентов. У детей с этой формой заболевания в течение 1-2 месяцев с 

момента рождения развивается стойкий холестаз. Обычно дети являются 

доношенными,  с нормальной массой тела. Желтуха, как правило, 

наблюдается после периода физиологической билирубинемии (Б.А. 

Константинов с соавт. 2005; Е.В. Чеклецова с соавт 2007; С. Chardot 2005; C. 

Oetzmann von Sochaczewski et al. 2012). 

Было предложено несколько хирургических классификаций билиарной 

атрезии. Наибольшее распространение получили  французская и японская 

классификации, которые основаны на особенностях анатомической структуры 

внепеченочных желчных путей. Японской ассоциацией детских хирургов 

(JAPS) была предложена классификация, основанная на вариантах 

облитерации наружных желчных протоков и включающая три типа (S. Kimura 

1984). При 1 типе имеется атрезия на уровне общего желчного протока с 

сохраненными печеночными протоками и желчным пузырем (дистальный 

вариант - 3% наблюдений). Тип 2 характеризуется облитерацией на уровне 

общего печеночного протока с сохранными правым и левым печеночными 

протоками (проксимальный вариант - 6% наблюдений). Тип 3 является самым 

распространенным - атрезия всех отделов желчевыводящих протоков (С. 

Chardot 2005; A. Shalaby et al. 2010).  По французской классификации 

различают четыре типа билиарной атрезии (Chardot et al. 1999). Отличия 

французской от японской классификации представлены в таблице 1. (F. 

Gauthier 1997; C. Chardot et al. 1999) 
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Таблица 1. Сравнение французской и японской классификаций анатомических типов 

билиарной атрезии (C. Chardot 2005). 

Французская 

классификация 

Частота Описание Уровень 

обструкции 

внепеченочных 

желчных 

протоков 

Японская  

классификация 

Тип 1 Около 3% Атрезия 

ограничена общим 

желчным протоком 

Общий 

желчный 

проток 

Тип 1 

Тип 2 Около 6% Кисты в воротах 

печени  

Общий 

печеночный 

проток 

Тип 2 

Тип 3 19% Желчный пузырь, 

его проток 

сохранены 

Ворота печени  

 

 

Тип 3 

 
Тип 4 72% Полная 

внепеченочная 

билиарная атрезия 

Ворота печени 

 

1.2.2. Этиология билиарной атрезии 

Причины возникновения билиарной атрезии остаются до конца 

неясными (M.P. Pakarinen, R.J. Rintala 2011; B. Fischer, T. Lamireau 2014). 

Патологический морфогенез билиарного дерева, обусловленный мутаций 

генов, регулирующих развитие желчных протоков, рассматривают как 

основной этиологический фактор эмбриональной формы билиарной атрезии 

(L.M. Mack, R.J. Sokol 2005). Правомерность генетической гипотезы косвенно 

подтверждается тем, что у 10-20%   детей с билиарной атрезией имеет место 

сосуществование других аномалий внутренних органов (Howard E.N. et al. 

2002). В работе B.M. Smith с соавт. (1991) представлены редкие семейные 

случаи билиарной атрезии. По данным M.L. Cunningham, V.P. Sybert (1988), с 

1855 по 1988 год было описано 11 случаев семейной билиарной атрезии. 

В литературе более широко приводятся данные о том, что билиарная 

атрезия является приобретенным, а не врожденным заболеванием (С. Chardot 

2005; M. Davenport 2005; L.M. Mack, R.J. Sokol 2005). При перинатальной, или 

приобретенной форме билиарная система развивается нормально, но позднее 
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в фетальном и/или пренатальном периодах она подвергается воздействию 

провоцирующих факторов, приводящих к облитерации желчевыводящих 

путей. Наиболее распространенными являются следующие: 1) вирусная 

инфекция, 2) токсическое воздействие экологических факторов, 3) дефекты 

кровообращения в фетальном и/или пренатальном периодах (T.R. Silveira et 

al. 1993; L.M. Mack, R.J. Sokol 2005; Roy P. et al. 2010). 

Сторонники вирусной этиологии билиарной атрезии рассматривают, в 

основном, три вида вирусов -  цитомегаловирус (ЦМВ), ротавирус и реовирус. 

Однако результаты этих исследований весьма противоречивы и недостаточно 

убедительны.      

B. Fischler с соавт. (1998) сообщил об ассоциации билиарной атрезии  с 

цитомегаловирусной инфекцией; они обследовали 21 ребенка с билиарной 

атрезией на наличие ЦМВ с помощью различных вирусологических методов 

исследования, включающих серологическое и морфологическое исследование 

печени. Однако в сыворотке крови только  восьми (38%)   из 21 ребенка были 

выявлены антитела класса IgM к ЦМВ, а с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в биоптатах печени была обнаружена ДНК ЦМВ только у 9 

(50%) из 18 пациентов с билиарной атрезией. 

G. B. Soomro с соавт. (2011), обследовав 33 ребенка на наличие ЦМВ 

инфекции с помощью метода ПЦР, выявил, что стойкая ЦМВ инфекция 

присутствовала у 14 (42%) пациентов. Одиннадцать из них также имели 

положительные антитела класса IgM к ЦМВ. 

Y. Xu. с соавт. (2012) исследовал 85 биоптатов печени больных 

билиарной атрезией, полученных во время операции Kasai; использовали 

ПЦР для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр,  ЦМВ и аденовируса. В 

результате проведенного исследования ДНК ЦМВ была обнаружена в 

биоптатах у 51 пациента, аденовируса у пяти больных, а вируса Эпштейна-

Барр у трех из 85 пациентов. По мнению авторов, инфицирование ЦМВ 

может служить этиологическим фактором в развитии билиарной атрезии. 

Остается спорным вопрос о роли ротавируса типа С в качестве причины 
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билиарной атрезии. M. Riepenhoff-Talty с соавт. (1996) методом ПЦР 

обнаружил РНК ротавируса группы С в ткани печени лишь у 10  из 20 

пациентов с билиарной атрезией.   

J. H. Glaser с соавт. (1984) определял  антитела к реовирусу типа 3 в 

сыворотке детей в возрасте до одного года, страдавших  билиарной атрезией, 

а также их матерей. У 63% детей были выявлены антитела к этому вирусу. 

Однако в другой работе (M.I. Steele et al. 1995) при исследовании методом 

ПЦР архивных образцов биоптатов печени 14 детей с билиарной атрезией, 

РНК реовируса типа 3 не была обнаружена.  

В качестве этиологического фактора билиарной атрезии рассматривали 

и вирус папилломы человека. В частности R. Drut  с соавт. (1998) методом 

ПЦР показали высокую распространенность ДНК этого вируса в печени 

пациентов с билиарной атрезией (у 16 из 18 пациентов), что позволило им 

считать, что вирус папилломы может служить причиной билиарной атрезии, 

однако отрицательные результаты имеются в работе R. Domiati-Saad с соавт. 

(2000). 

Токсическое воздействие экологических факторов в период 

беременности рассматривается в качестве инициирующего фактора 

билиарной атрезии в работе W.F. Balistreri с соавт. (1996). Однако  авторы не 

приводят никаких свидетельств о специфических токсинах, которые могли бы 

привести к развитию билиарной атрезии у детей. 

В качестве третьего механизма развития этого заболевания может быть 

поражение сосудов гепатобилиарной системы во время внутриутробного 

развития. В исследовании  C. W. Ho с соавт. (1993) были выявлены 

утолщенные, извилистые и расширенные артерии в остатках 

желчевыводящих протоков   детей с билиарной атрезией. 

Для определения роли независимых факторов риска билиарной атрезии 

было проведено несколько эпидемиологических исследований. Однако 

результаты исследований оказались противоречивыми.  В исследовании P.W. 

Yoon (1997) была проанализирована заболеваемость билиарной атрезией в 
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городе Атланте в период с 1968 по 1993 годы: выявлено всего 57 больных 

детей. Установлено сезонное возрастание в три раза случаев билиарной 

атрезии с декабря по март, по сравнению с показателями в период с апреля по 

июль. Заболеваемость была значительно ниже у  детей европеоидной расы, в 

отличие  от других рас (0,44 против 0,96 на 10 000 детей, родившихся 

живыми), а также частота билиарной атрезии была значительно ниже у детей, 

родившихся доношенными с нормальной массой тела при рождении (> или = 

2500 г.), по сравнению с доношенными детьми с низкой массой тела (<2500 

г.) при рождении (0,75 против 2,62 на 10 000 детей, родившихся живыми).  

Противоположные результаты были приведены в более ранней работе. 

В исследовании  H. Houwen с соавт. (1988),  охвачен примерно тот же 

временной период. Авторы сравнили сезонное распределение 89 пациентов с 

билиарной атрезией, родившихся за 10-летний период в Нидерландах, и 130 

пациентов с аналогичным заболеванием, родившихся между 1969 и 1986 

годами в западной Германии. Анализ этих данных не выявил никаких 

доказательств в пользу того, что частота заболеваемости билиарной атрезией 

колеблется в зависимости от сезонного фактора. На частоту заболеваемости 

также не влияло  место рождения пациентов. 

Таким образом, исходя из данных литературы, можно сделать вывод о 

том, что билиарная атрезия по этиологии является гетерогенным 

заболеванием. Возможно, ее следует рассматривать как общий исход 

различных нарушений. 

 

1.2.3. Патогенез билиарной атрезии 

Основные этапы повреждения печени у больных билиарной атрезией 

можно представить следующим образом: воспалительная облитерация 

внепеченочных желчных протоков вызывает характерное поражение 

внутрипеченочного билиарного дерева, конечным результатом которого 

является повреждение и дисфункция гепатоцитов, развитие фиброза, 

переходящего затем в цирроз печени (W.F. Balistreri et al. 1996). W.F. Balistreri 
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с соавт. (1996) представил патогенез билиарной атрезии в виде следующей 

схемы (рисунок 1). Повреждение общего желчного протока приводит к 

холестазу, который вызывает каскад других патологических процессов: 

воспаление паренхимы («предпротоковое воспаление»), активацию 

цитокинов, накопление и токсическое воздействие гидрофобных желчных 

кислот. Это ведет к облитерации внутрипеченочных желчных протоков, 

некрозу гепатоцитов, фиброзу и циррозу печени.  

 

Рисунок 1.  Основные этапы патогенеза билиарной атрезии, приводящие к циррозу 

печени (W.F. Balistreri et al. 1996). 

 

Следует подробнее остановиться на каждом из механизмов патогенеза 

внутрипеченочного повреждения при билиарной атрезии. Застой желчи при 

повреждении наружных желчных протоков и  различные факторы (вирусная 

инфекция, цитокины, ишемия и другие) вызывают во внутрипеченочных 

желчных протоках повреждение эпителиоцитов с высвобождением их 

антигенов, которые затем поглощаются дендритными клетками и 

макрофагами портальных трактов. Эти антигены презентируются Т-

клеточным рецепторам, что приводит к активации Т-клеток. 

Сенсибилизированные Т-клетки дифференцируются в цитотоксические Т-
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лимфоциты, которые выделяют цитокины и вызывают абберантную 

экспрессию  главного комплекса гистосовместимости класса II на желчных 

эпителиальных клетках и эндотелии сосудов. В результате происходит 

презентация их собственных антигенов, что в конечном итоге  приводит к 

деструктивному асептическому холангиту и повреждению эндотелия сосудов. 

Эти процессы в конечном итоге ведут к развитию фиброза, а затем цирроза 

печени (L.M. Mack, R.J. Sokol et al. 2005). 

Другим механизмом патогенеза является активация цитокинов, которая 

происходит при повреждении эпителиоцитов внутрипеченочных желчных 

протоков. Такие цитокины как трансформирующий фактор роста (TGF-β) и  

тромбоцитарный фактор роста (PDGF) в свою очередь активируют клетки 

Ито, которые являются основным источником коллагена в печени. Таким 

образом, можно предположить, что сигнализация из поврежденных 

эпителиальных клеток желчных протоков может инициировать процесс 

фиброзирования (S.L. Friedman et al. 1985). 

Третьим механизмом в развитии билиарной атрезии является 

патогенное действие гидрофобных желчных кислот. Было показано, что в 

печени человека с холестатическими болезнями накапливается 

хенодеоксихолевая кислота и ее конъюгаты. Накопление хенодеоксихолевой 

кислоты и ее производных при холестазе может быть важным фактором 

повреждения гепатоцитов. В высоких концентрациях она может вызывать  

некроз клеток печени, а в низких  - апоптоз гепатоцитов (A.F. Hofmann, H. 

Popper  1987). 

В последние годы особенно большое внимание уделяется иммунным 

механизмам патогенеза билиарной атрезии. Рассматривают три варианта 

иммунного воздействия на эпителий билиарного дерева при атрезии желчных 

протоков: Т-клеточное воспаление, активация макрофагов и аутоиммунное 

воспаление. Активированные эффекторные Т-лимфоциты вырабатывают 

цитокины, которые могут напрямую повредить клетки эпителия или косвенно 

повредить их через стимуляцию других клеток иммунной системы.  Было 
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показано, что развитие билиарной атрезии связано с активацией Th1-клеток 

билиарного тракта. Иммунные клетки  при билиарной атрезии производят IL-

12, IL-2 и TNF- α. Этот воспалительный профиль является уникальным для 

билиарной атрезии и не встречается при других холестатических 

заболеваниях у новорожденных детей (L.M. Mack, R.J. Sokol 2005; J.H. 

Chuang et al. 2006). 

В публикации  M. Davenport с соавт. (2001) было показано, что 

портальные тракты больных билиарной атрезией содержат макрофаги. 

Интенсивность иммуногистохимического окрашивания макрофагов связана с 

их активацией, при которой происходит увеличение количества лизосом в 

цитоплазме. Проникновение значительного количества макрофагов в 

портальные тракты коррелирует с плохим прогнозом у больных, которым не 

была выполнена портоэнтеростомия. Если после такой операции происходит 

накопление макрофагов, то это является свидетельством ее неблагоприятного 

исхода (Davenport M. et al. 2001).  

Предполагают, что в патогенезе билиарной атрезии определенную роль 

могут играть аутоиммунные атаки, направленные на желчные протоки. Не 

исключено, что инициатором аутоиммунных процессов в желчных протоках 

может быть гипотетический холангиотропный вирус, который приводит к 

изменению свойств антигенов эпителиальных клеток желчных протоков. Эти 

измененные антигены распознаются иммунной системой в качестве «чужих», 

что приводит к стойкому аутоиммунно-опосредованному повреждению 

желчных протоков. Возможен и другой механизм аутоиммунного 

повреждения эпителиальных клеток желчных протоков - перекрестное 

реагирование противовирусных антител с антигенами желчных 

эпителиоцитов  (E. Kahn 2004; L.M. Mack, R.J.  Sokol 2005; Mack C.L. 2007). 

Таким образом можно сделать заключение, что патогенез билиарной 

атрезии является гетерогенным, сочетающим как генетические, так и 

иммунологические факторы.  
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1.2.4. Морфологическая характеристика билиарной атрезии 

Принципы инструментальной диагности билиарной атрезии широко 

описаны в литературе (Е.А. Титова 2009; H.J. Lee et al. 2003; I. Shah et al. 

2012), однако патоморфологическое исследование биоптатов печени является 

наиболее точным методом ранней диагностики билиарной атрезии, что имеет 

большое значение для успешного исхода оперативного лечения. Такого 

мнения придерживаются многие авторы (V.J. Desmet, J. Rosai 2004; S.M. 

Dehghani et al. 2006; C. Chardot, D. Debray 2011; R.K. Moreira et al. 2012; T.S. 

Queiroz et al. 2014). S.M. Dehghani с соавт. (2006) обследовал 19 пациентов с 

билиарной атрезией (возраст 64 ± 18 дней) с использованием различных 

методов.  Их диагностическая точность выглядит следующим образом: 

биопсия печени 96,9%; клиническое обследование 70,8%, ультразвуковое 

исследование 69,2%; гепатобилиарная сцинтиграфия 58,5% и изучение 

ферментов печени 50,8%. По данным авторов, чрескожная биопсия печени 

имеет высокую диагностическую ценность не только при билиарной  атрезии, 

но и при других холестатических заболеваниях. Для точной диагностики 

большое значение имеет адекватность биоптата печени. W.F. Balistreri с соавт. 

(1996) показали, что чрескожная биопсия печени имеет диагностическую 

точность только при наличии в биоптате не менее  5 - 7 портальных трактов.  

W.F. Balistreri с соавт. (1996) считают, что в отличие от биопсийного 

метода, лапароскопия не играет никакой роли в оценке проходимости 

просвета желчных протоков и билиарную атрезию невозможно 

диагностировать  с помощью лапароскопии. 

Общая патогистологическая картина характеризуется воспалительным 

повреждением наружных и внутрипеченочных желчных протоков, склерозом 

их стенок, сужением и облитерацией просвета (P. Roy et al. 2010; D.C. 

Yamaquti, F.R. Patricio 2011). К наиболее характерным изменениям печени 

при билиарной атрезии относятся: 1) застой желчи в гепатоцитах и желчных 

протоках, 2) пролиферация желчных протоков, 3) гигантская трансформация 
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клеток, 4) портальный и перилобулярный отек и фиброз (В.А. Саввина с 

соавт. 2013; W.F. Balistreri et al. 1996). 

При билиарной атрезии выраженность морфологических изменений в 

печени зависит от  возраста ребенка. А.В. Дегтярева (2008) установила, что в 

биоптатах печени степень выраженности холестаза, пролиферации желчных 

протоков и фиброза была слабо выражена у детей одного месяца, но 

значительно нарастала к трем месяцам жизни. В работе V.J. Desmet с соавт. 

(2004) также было показано, что гистологическая картина печени при 

билиарной атрезии варьирует в зависимости от того, в каком возрасте была 

выполнена биопсия. У детей в возрасте до 80 дней в биоптате печени обычно 

встречаются облитерация желчных протоков, их пролиферация, очаговый 

портальный отек и лобулярный холестаз. Кроме того, обнаруживаются 

многоядерные гигантские гепатоциты. В биопсийном материале детей старше 

80 дней происходит уменьшение пролиферации желчных протоков и может 

развиться дуктопения. По данным G. Azar с соавт. (2002), у некоторых детей с 

билиарной атрезией  в возрасте менее  6-9 недель в биоптате печени может не 

быть типичной пролиферации желчных протоков.  

По данным P. Roy с соавт. (2010), на момент постановки диагноза 

билиарной атрезии, внепеченочные протоки представляют собой фиброзную 

ткань, диффузно инфильтрированную лимфоцитами, тогда как вокруг 

внутрипеченочных желчных протоков имеется смешанный клеточный 

инфильтрат, состоящий преимущественно из лимфоцитов, с примесью 

макрофагов и эозинофилов.  

При эмбриональной форме билиарной атрезии одним из компонентов 

является порок развития дуктальных пластинок. Он также встречается при  

других врожденных заболеваниях печени, таких как билиарная гипоплазия, 

врожденный фиброз печени, синдром Кароли (V. J. Desmet 1998; A. Burt et al. 

2006). Порок развития дуктальных пластинок определяется как сохранение 

избытка эмбриональных желчных протоков в портальных трактах. Пациенты 

с этим пороком отличаются ранним прогрессированием фиброза печени (P. 
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Roy et al. 2010). 

A. Awasthi с соавт. (2004) находил порок развития дуктальных 

пластинок у 51% пациентов с билиарной атрезией. Однако P. Roy с соавт. 

(2010) выявил данный признак только у 14 % пациентов, объясняя это тем, 

что отсутствует четкое определение этого порока, позволяющее отличить его 

от пролиферации желчных протоков. 

Наличие признаков нарушения развития протоковой пластины у 

некоторых  пациентов с билиарной атрезией предполагает, что заболевание 

начинается еще во внутриутробном периоде, когда внутрипеченочные 

желчные протоки все еще находятся в ранней стадии развития. (V.J.  Desmet 

1998). В связи с этим раннее пренатальное  начало заболевания может 

объяснить наличие фиброза печени в  биоптатах  детей даже в возрасте 30 

дней (V.J. Desmet,  F.  Callea 1990). 

D.C. Yamaquti и F.R. Patricio (2011) изучали морфологические 

особенности внутрипеченочных желчных протоков у детей с билиарной 

атрезией. Материалом исследования были 35 образцов печени детей с 

билиарной атрезией. Облитерация внутрипеченочных желчных протоков 

была выявлена у  42,86% детей, уменьшение количества желчных протоков -   

у 20%, порок развития дуктальных пластинок - у 28,57%, порок развития 

дуктальных пластинок, сочетающийся с дуктопенией - у 8,57% детей.  

Средний наружный диаметр междольковых желчных протоков у детей с 

билиарной атрезией был меньше, чем в норме. Следует отметить, что у  

пациентов с преобладанием дуктопении диаметр оставшихся желчных 

протоков был наименьшим. 

При исследовании морфологии печени при билиарной атрезии патологу 

чрезвычайно важно иметь  информацию о том, проводилась или нет операция 

Kasai, т.к. от ее наличия и сроков ее выполнения зависит степень 

патологических изменений в биоптате или удаленной печени при 

трансплантации. Портоэнтеростомия  может восстановить отток желчи 

максимум у 80% пациентов, которые были прооперированы в срок до 60 дней 



22 
 

 
 

 

с момента рождения. После 60 дневного возраста эффективность операции 

прогрессивно снижается. Дополнительными предикторами неблагоприятного 

исхода являются такие данные исследования биоптатов печени, как  

поражение внутрипеченочных желчных протоков, наличие цирроза печени и 

отсутствие билиарных протоков в области ворот печени (P.J McKiernan et al. 

2000;  Roy P. et al. 2010).  

L.M. Mack (2007) отмечает, что несмотря на успешную операцию, 

прогрессирующее воспаление и фиброз внутрипеченочных желчных 

протоков, в той или иной степени, развивается у большинства пациентов. 

Поэтому 70-80% больным с билиарной атрезией, в конечном счете, требуется 

трансплантация печени, примерно половине из них - в течение первых двух 

лет жизни (C.C. Chardot et al. 1999). 

После операции Kasai с успешным созданием оттока желчи 

периодические приступы восходящего бактериального холангита могут 

внести свой вклад в повреждение желчных протоков и привести к 

прогрессированию их облитерации (W.F. Balistreri et al. 1996;  T. Kumagi et al. 

2012). Так N. Hadzic  c соавт. (2003) сообщили, что холангит  в долгосрочном 

периоде (более 10 лет после портоэнтеростомии) встречается у 41% 

пациентов.  

P. Schweizer  (1998), исследовав 108 пациентов с билиарной атрезией, 

которым была выполнена операция Kasai, заключает, что эффективность 

операции зависит от возраста пациента на момент операции и уровня фиброза 

печени. Фиброз на уровне триад Глиссона (на момент проведения 

хирургического вмешательства) может являться причиной отсутствия оттока 

желчи и прогрессирования фиброза печени в послеоперационном периоде. 

Результаты портоэнтеростомии напрямую зависят от размера остатков 

желчных протоков, определяемых в воротах печени. P. Schweizer  (1998) 

показал, что размеры желчных протоков в воротах печени более 400 мкм. 

коррелируют с хорошими результатами операции.  Значительное 

повреждение гепатоцитов, о чем свидетельствует нарушение лобулярного 
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строения и гигантская трансформация гепатоцитов, ассоциируется с плохим 

исходом операции (P. Schweizer  1998). 

По мнению P. Roy с соавт. (2010), наличие билиарных протоков более 

150 мкм., выстланных цилиндрическим эпителием, связывают с хорошими 

результатами операции. Было исследовано 37 биоптатов, полученных из 

ворот печени во время выполнения портоэнтеростомии. У 28 пациентов 

(75,67%) желчные протоки имели размер меньше 150 мкм, у 60,71% из этих 

пациентов были плохие результаты лечения. Для сравнения, в группе 

пациентов, у которых билиарные протоки были более 150 мкм., была лучшая 

выживаемость (66,7%).  

В своей работе H. Lampela с соавт. (2013) оценивал 

патоморфологическую картину печени на биопсийном материале у 44 

пациентов с билиарной атрезией после проведенной портоэнтеростомии. 

Срок наблюдения пациентов после портоэнтеростомии составил 4,2 года. 

После портоэнтеростомии в биоптатах печени 83% пациентов отсутствовали 

признаки холестаза и значительно уменьшилось портальное воспаление. Тем 

не менее, цирроз печени F-4 по Metavir с синдромом портальной гипертензии  

определялся у 52% пациентов; пролиферация желчных протоков  отмечена  у 

87% больных.  

 

          1.2.5. Прогноз пациентов с билиарной атрезией в зависимости от 

вида хирургического лечения 

До внедрения в 1959 году  в клиническую практику Morio Kasai 

портоэнтеростомии летальность детей с билиарной атрезией достигала 90%, а 

продолжительность жизни, в среднем, составляла полтора года (P.J. 

McKiernan et al. 2000; A.V. Garcia et al. 2012). Прогноз пациентов с билиарной 

атрезией изучали и продолжают изучать многие авторы (О.И. Маломуж с 

соавт. 2009; C. Chardot et al. 1999; H.S. Lai et al. 2006; T. Kumagi et al. 2012). 

Он зависит от многих факторов, наибольшее значение из которых имеет 

форма заболевания, вид операции и возраст пациентов.  
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Пациенты с эмбриональной формой билиарной атрезии имеют более 

тяжелое течение заболевания и худшие результаты портоэнтеростомии, 

несмотря на раннее вмешательство (P. Roy et al. 2010). 

Прежде, после портоэнтеростомии одногодичное выживание пациентов 

с перинатальной формой билиарной атрезии (n= 440) составляло 39 %. 

Пятилетнее выживание детей после проведенной портоэнтеростомии 

составляло 33,9 ± 2, 5%, а 10-летнее – 29,3 ± 2, 6%. Ранний возраст на момент 

операции коррелировал с лучшим прогнозом (C. Chardot et al. 1999). По 

данным других авторов, 10-летнее выживание колебалось в диапазоне 23-

43%, в среднем, составляло 31%  (S. Matsuo et al. 1998; F.M. Karrer, D.D. 

Bensard 2000).  

В настоящее время выживание пациентов после операции Kasai 

существенно не изменилось. Так, H.S. Lai с соавт.  (2006) отметили, что 5-

летнее и 10-летнее выживание пациентов после этой операции составило 

34,8% (49/141) и 30,5% (43/141), соответственно. Если операция была 

выполнена до 60-дневного возраста, результаты были 44,8% (26/58) и 39,7% 

(23/58), соответственно. T.C. Queiroz с соавт. (2014) отметил, что если 

портоэнтеростомия проводится в течение первых 60 дней жизни, то дренаж 

желчи в кишечник обеспечивается в 70-80% случаев, а если операция 

выполняется в срок 60-90 дней – примерно в 40-50% наблюдений. После 90 

дней жизни дренаж желчи обеспечивается в 25% наблюдений, а если 

операция Kasai выполняется после 120 дней жизни пациентов, дренаж желчи 

в кишечник восстанавливается только у 10-20% пациентов.  По данным M.P. 

Pakarinen, R.J. Rintala (2011), 5-летняя выживаемость пациентов после 

портоэнтеростомии составляет от 30% до 60%. В исследовании C.G. Tu с 

соавт. (2014) 5-летняя выживаемость у пациентов с билиарной атрезией 

составила 55,2%.    Таким образом, долгосрочное выживание пациентов, в 

какой-то степени, может быть улучшено, если портоэнтеростомия 

выполняется рано – до 60 дней жизни пациента. 

Вместе с тем, встречаются работы, в которых представлены данные о  
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значительно более высокой поздней выживаемости пациентов после операции 

Kasai. E. Jung  с соавт. (2011), изучив долгосрочный прогноз 32 детей с 

билиарной атрезией, которым была выполнена портоэнтеростомия, 

установил, что 10-летнее выживание после операции  было 76,2%. Из 32 

больных, четыре пациента умерли от печеночной недостаточности, сепсиса и 

неизвестных причин, а другим четырем пациентам была выполнена 

трансплантация печени. Девятнадцать (59,4%) больных - живы более 10 лет. 

По данным T.C. Queiroz с соавт. (2014) 10-летнее выживание после операции 

Kasai колеблется от 73% до 92%  у пациентов при разрешившейся желтухе в 

послеоперационном периоде. В случае же если после портоэнтеростомии 

постоянно сохраняется желтуха трехгодичное выживание состовляет 20%.   

Таким образом, данные о долгосрочной выживаемости позволяют 

предположить, что портоэнтеростомия по-прежнему рассматривается как 

первый этап лечения у больных с билиарной атрезией. Более половины (54%) 

пациентов, проживших более 10 лет, нуждались в трансплантации печени (C. 

Chardot et al. 1999). 

Ранее общее 5-летнее и 10-летнее выживание пациентов после 

трансплантации печени составляло 70% и 68% соответственно. Оно мало 

зависело от предшествующей портоэнтеростомии. В настоящее время 10-

летнее выживание детей с билиарной атрезией, которым была выполнена 

трансплантация печени, достигает 90% (U. Baumann, B. Ure 2012). 

R. Arii с соавт. (2011), исследовав 21 пациента с наличием в биоптатах 

печени признаков нарушения развития протоковой пластины и 22 больных 

без таковых нарушений, определил, что отсутствуют различия  в частоте 

осложнений после операции портоэнтеростомии. Однако  сроки наблюдения 

пациентов с признаками нарушения развития протоковой пластины были 

меньше, а потребность в транплантации печени пациентов была выше (p 

<0,05). 

В работе S. Lee с соавт. (2013) была проанализирована выживаемость 

пациентов с билиарной атрезией в зависимости от вида хирургического 
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вмешательства. Пятидесяти девяти из 72 пациентов была выполнена 

портоэнтеростомия (до 60 дней жизни больных), а 13 пациентам выполнили   

трансплантацию печени без предшествующей портоэнтеростомии.  В 

последующем, 27 пациентам после операции Kasai была выполнена 

трансплантация печени. Десятилетняя выживаемость пациентов с нативной 

печенью составила 39%, а общая десятилетняя выживаемость после 

трансплантации печени составила 94,9%. Также важно отметить, что у 58,3% 

пациентов, которым не проводили трансплантацию печени, развивались такие 

осложнения, как портальная гипертензия и цирроз печени.     

E. Jung  с соавт. (2011) считает, что даже при изначально хорошем 

результате портоэнтеростомии в послеоперационном периоде развивается 

портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода, 

гиперспленизм, холангит и печеночная недостаточность, прогрессирование 

фиброза и развитие цирроза печени. В конечном итоге эти пациенты 

нуждаются в трансплантации печени. Кровотечение из варикозно-

расширенных вен пищевода развиваются у 49-70% пациентов  после 

проведенной портоэнтеростомии (P. Lykavieris et al. 2005; M. Shinkai et al. 

2009). 

S.P. Alexopoulos с соавт. (2012) изучил влияние предшествующей 

портоэнтеростомии на результаты трансплантации печени у 134 детей с 

билиарной атрезией в период с 1995 по 2008 год. Из них 22 пациентам была 

выполнена трансплантация печени без предшествующей портоэнтеростомии 

(группа А), и 112 пациентам последовательное лечение: операция Kasai и в 

дальнейшем - трансплантация печени. Пациенты с предшествующей 

портоэнтеростомиеий были разделены на две группы: группа В - 

трансплантация печени в течение первого года жизни, группа С - 

трансплантация печени после первого года жизни. Пациенты в группе В 

имели значительно более высокую частоту послеоперационной бактериемии 

и сепсиса (р <0,05), а также более низкие показатели выживания. Однолетнее 

выживание пациентов и выживание трансплантата были следующими: А - 
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100%, В - 81%,  С - 96%  и А - 96%, В - 79%, С - 96%, соответственно. Авторы 

считают, что дальнейшие исследования должны быть направлены на 

выявление пациентов с высоким риском неэффективности 

портоэнтеростомии (группа В),  которым должна быть выполнена 

трансплантация печени без предшествующей операции Kasai, так как у них - 

повышенный риск посттрансплантационной бактериемии, сепсиса и смерти 

при выполнении пересадки печени в ранние сроки  после неудачной 

портоэнтеростомии. 

Как видно из приведенного выше обзора - по этиологии билиарная 

атрезия является гетерогенным заболеванием. При эмбриональной форме 

основным этиологическим фактором выступают генетические нарушения, 

приводящие к патологическому морфогенезу билиарного дерева, хотя могут 

быть вовлечены и другие факторы. Эта форма характеризуется 

синдромальными проявлениями. Перинатальная форма заболевания является 

изолированной, в ее возникновении, возможно, принимают участие несколько 

этиологических факторов. Патогенез билиарной атрезии сложен и до конца не 

изучен. Анализ литературы показал, что морфологические проявления в 

печени при билиарной атрезии имеют особенности в зависимости от формы 

заболевания и возраста детей. По данным литературы патоморфологию 

печени изучали в основном на биопсийном и секционном материале, однако 

отсутствуют сведения о патоморфологической картине нативной печени у 

детей-реципиентов, удаленной во время трансплантации. Также 

недостаточное внимание уделено исследованию патоморфологической 

картины печени у детей после операции портоэнтеростомии, что требует 

дальнейшего изучения.   

 

1.3. Билиарная гипоплазия 

 

1.3.1. Классификация билиарной гипоплазии 

Билиарная гипоплазия делится на две формы: синдромальную и 
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несиндромальную (S.C.  Figiel et al. 2012). Синдромальная форма 

ассоциирована с  различными экстрапеченочными аномалиями. Ранее 

синонимом синдромальной формы билиарной гипоплазии был термин 

«синдром Alagille» (D. Alagille et al. 1975). Однако в настоящее время, эти 

термины не отождествляются, так как в современной литературе  описано два 

синдрома входящие в синдромальную группу: синдром Alagille (M.D. 

McElhinney et al. 2002) и синдром Williams (Y. Mizuguchi 2011).  

Несиндромальная форма билиарной гипоплазии представляет собой 

гетерогенную группу расстройств. При данной форме гипоплазия 

внутрипеченочных желчных протоков является лишь частью заболевания. 

Поражение внутрипеченочных желчных протоков (дуктопения)  может 

возникать и при  следующих заболеваниях: Норвежский холестаз,  

гипопитуитаризм, врожденная гипоплазия поджелудочной железы (S.C. Figiel 

et al. 2012; S.A. Geller, L.M. Petrovic 2009). У совершеннолетних пациентов, 

при выявлении дуктопении в гистологических препаратах печени и 

невыясненной причины ее возникновения, ставится диагноз  идиопатическая 

дуктопения взрослых (G. Faa et al. 1991; B.C. Park et al. 2009). Дуктопения 

встречается также в поздних стадиях некоторых хронических заболеваний 

печени, таких как первичный склерозирующий холангит, гистиоцитоз из 

клеток Лангерганса и первичный билиарный цирроз (A. Burt et al. 2006; R.K. 

Moreira et al. 2012). 

Основные группы заболеваний, при которых описывают дуктопению 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Заболевания характеризующиеся дуктопенией у детей (Y. Mizuguchi 2011). 

Синдромальная Синдром Alagille (артериопеченочная дисплазия) 

Синдром Williams 

Несиндромальная - Врождѐнные инфекции 

     Вирус краснухи 

     Цитомегаловирус 

     Бледная спирохета 

- Метаболические нарушения 

     Дефицит α-1-антитрипсина 

     Кистозный фиброз (муковисцедоз) 

Болезнь Niemann-Pick тип С 

     Синдром Zellweger (цереброгепаторенальный синдром) 

- Эндокринные нарушения 

     Гипопитуитаризм 

- Хромосомные дефекты 

     Синдром  Down (трисомия 21 хромосомы) 

     Синдром Turner (моносомия Х хромосомы) 

- Прогрессивный семейный внутрипеченочный холестаз 

- Иммунологические нарушения 

    Реакция трансплантат против хозяина 

    Хроническое       отторжение аллотрансплантата печени 

    Неонатальный склерозирующий холангит 

- Другие нарушения 

    Поражение гепатотоксинами 

    Норвежский холестаз 

    Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 

    Врожденная гипоплазия поджелудочной железы 

    Кистозная дисплазия почек 

- Идиопатическая 

 

В данном обзоре мы остановимся на некоторых из перечисленных выше 

заболеваниях. 

 

1.3.2. Этиопатогенез билиарной гипоплазии 

В группе синдромальной билиарной гипоплазии наиболее часто 

встречается синдром Alagille, который  также имеет название 

«артериопеченочная дисплазия». Это аутосомно-доминантное, 

мультисистемное заболевание, проявляющееся дуктопенией и аномалиями 

развития печени, скелета, сердца, почек, глаз, а также  характерной 

внешностью (С.И. Полякова с соавт. 2012; D. Alagille et al. 1975; M. Ciocca, F. 

Alvarez 2012; A. Srivastava et al. 2014).  Синдром Alagille связан с мутацией 
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гена Jag-1 (Jagged-1), или гена Notch-2 (B.M. Kamath et al. 2010; M. Ciocca, F. 

Alvarez 2012). У 89% пациентов обнаружены мутации в гене Jag-1 (M.D. 

McElhinney et al. 2002; D.M. Warthen et al. 2006), а мутации в гене Notch-2 

наблюдают менее чем у 1 % пациентов (R. McDaniell et al. 2006; F.B. Li et al. 

2010). На сегодняшний день известно более 400 различных  мутаций    гена  

Jag-1 и десять мутаций Notch-2, выявленных у пациентов с синдромом 

Alagille (D. Jurkiewicz et al. 2014). 

Заболеваемость синдромом Alagille составляет 1 на 100000 

новорожденных (I.D. Krantz et al. 1997; S.C.  Figiel et al. 2012).      

По данным литературы, билиарная гипоплазия чаще встречается у 

мальчиков, чем у девочек  (P. Valencia-Mayoral et al. 1989; N. Kocak et al. 

1997). 

Признаки заболевания печени у пациентов с синдромом Alagille обычно 

проявляются в течение первых трех месяцев жизни в виде желтухи, кожного 

зуда и прогрессирования печеночной недостаточности (B.M. Kamath et al. 

2010; P.D. Turnpenny, S. Ellard 2012). Основные экстрапеченочные аномалии 

включают в себя: аномалии сердца, к которым относятся стеноз ствола 

легочной артерии и ее ветвей, встречающиеся  у 67% пациентов, и тетрада 

Fallot  у 7-16% пациентов  (K.M Emerick  et al. 1999). К другим поражениям 

сердца относятся, в порядке убывания: дефект межжелудочковой 

перегородки, дефект межпредсердной перегородки, стеноз  аорты и 

коарктация аорты (K.M Emerick  et al. 1999).  Также при этом синдроме 

описаны аномалии базилярной, сонной и средней мозговой артерий (K.M. 

Emerick et al. 2005). Cердечные шумы выслушиваются у 90-97% пациентов 

(P.D. Turnpenny, S. Ellard et al. 2012).  

Наиболее распространенным офтальмологическим проявлением 

является дефект передней камеры глаза - задний эмбриотоксон, который 

выявляют у 69-88% пациентов (D. Alagille et al. 1987; K.M. Emerick  et al. 

1999; N.M. El-Koofy et al. 2011). E. Moisseiev с соавт. (2013) описал 

ксерофтальмию и кератомаляцию у пациента с синдромом Alagille.  
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 К наиболее частой аномалии скелета относится дефект дуг позвонков в 

форме «бабочки», который чаще всего встречается в грудных позвонках. 

Рентгенологически этот дефект выявляется у  33-87% пациентов (D. Alagille et 

al. 1987; K.M. Emerick  et al. 1999). 

Характерные черты лица включают гипертелоризм, выпуклый лоб, 

глубоко посаженные глаза, маленькие челюсти с острым подбородком. Эти 

особенности придают лицу вид перевернутого треугольника. Типичные черты 

лица присутствуют у 62-95% пациентов с синдромом Alagille (D. Alagille et al. 

1987; A.D. Burt et al. 2006; N.M. El-Koofy et al. 2011). 

Почечные аномалии, включающие тубуло-интерстициальные и 

мембранозные нефропатии, а также кисты почек, которые  имеются у 23-74% 

пациентов (A.D. Burt et al. 2006; P.D. Turnpenny, S. Ellard et al. 2012). B.M. 

Kamath с соавт. (2013) указывает, что аномалии почек бывают у 40% больных 

с синдромом Alagille, имеющих мутации гена Jag-1. Авторы отмечают, что 

гены Jag-1 и Notch-2 играют роль в формировании проксимальных структур 

нефрона и подоцитов. Эти данные объясняют почечные аномалии у 

пациентов с синдромом Alagille.  

Отставание роста имеется у 50%-90% пациентов (J.L. Arvay et al. 2005; 

A.D. Burt et al. 2006). Отмечают также задержку полового созревания (K.M. 

Emerick  et al. 1999; P.D. Turnpenny, S. Ellard et al. 2012). 

Синдром Williams, также называемый синдром Williams–Beuren связан 

с микроделецией участка длинного плеча седьмой хромосомы (7q11.23), 

включающего в себя 26 генов (K. O’Reilly et al. 2006) характеризуется 

нарушением  нервно-психического и физического развития, а также 

надклапанным стенозом аорты или ветвей легочной артерии  (B.R. Pober 

2010). Другие пороки развития, описанные при синдроме Williams, включают 

в себя: коарктацию аорты, тетраду Fallot, стеноз церебральных, сонных, 

подключичных почечных и мезентериальных  артерий (Y. Mizuguchi 2011). 

Для синдрома также характерно уменьшение количества желчных протоков 

портальных трактов  (K. O’Reilly et al. 2006).  
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Несиндромальная билиарная гипоплазия может  быть частью других 

заболеваний, например ассоциирована с различными метаболическими 

нарушениями, такими как дефицит α-1 антитрипсина (G. Kats-Ugurlu et al. 

2011),  муковисцедоз (K.N. Furuya et al. 1991), врожденные нарушения 

метаболизма желчных кислот (N. Kocak et al. 1997), хромосомными 

дефектами (синдром Down и Turner) (E. Kahn. et al. 1986; N. Kocak et al. 1997), 

гепатотоксинами (карбамазепин, амоксициллин с клавулановой кислотой)  (A. 

Burt et al. 2006).  

В работе E. Kahn с соавт. (1986) среди 17 пациентов с несиндромальной 

формой билиарной гипоплазии у девяти больных билиарная гипоплазия была 

ассоциирована с другими заболеваниями включающими: синдром Дауна, 

гипопитуитаризм, муковисцидоз, дефицит α 1 -антитрипсина, ЦМВ-инфекция.  

Несиндромальная билиарная гипоплазия может сопутствовать   

врожденным вирусным инфекциям (M. Kage et al. 1993). Так, A.M. Alves De 

Tommaso с соавт. (2004), анализируя причины несиндромальной билиарной 

гипоплазии, подчеркивает, что более половины из них были вторичными по 

отношению к инфекционным факторам. В литературе рассматривается 

цитомегаловирусная инфекции в качестве причины билиарной гипоплазии 

(M. Kage et al. 1993). Однако A.M. Alves De Tommaso с соавт. (2004) в своем 

исследовании отвергает данный тезис.  

 

1.3.3. Морфологическая характеристика билиарной гипоплазии  

Как упоминалось ранее, термин «дуктопения», является 

морфологическим эквивалентом термину «билиарная гипоплазия». 

Дуктопения определяется как сокращение числа междольковых желчных 

протоков в портальных трактах печени. При синдромальной форме 

билиарной гипоплазии дуктопения является одной из основных 

морфологических особенностей заболевания, тогда как при несиндромальной 

– лишь частью заболевания  (E. Kahn. et al. 1986; M. Hadchouel 1992; Y. 

Mizuguchi 2011).   
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Дуктопения может быть выявлена только гистологически путем 

подсчета соотношения количества желчных протоков портальных трактов к 

общему числу портальных трактов в биоптате (S.A. Geller, L.M.  Petrovic 

2009). Для морфологической диагностики дуктопении необходим достаточно 

крупный биоптат, содержащий  минимум 10 полных портальных трактов (M. 

Hadchouel 1992; S.A. Geller, L.M.  Petrovic 2009). 

Иммуногистохимические методы идентификации молекул кератинов 

облегчают  визуализацию междольковых желчных протоков (P. Van Eyken et 

al. 1987). Кератины представляют собой промежуточные филаменты 

цитоскелета характерные для эпителиальных клеток (T. Roskams, V.Desmet 

2008). Моноклональные антитела к кератинам №8 и №18 выявляют и 

желчные протоки, и гепатоциты, в то время как моноклональные 

антикератины №7, №19, №20 идентифицируют исключительно желчные 

протоки (P. Van Eyken et al. 1987; G. Faa et al., 1998; T. Roskams, V. Desmet et 

al. 2008; A.C. Bateman, S.G Hubscher. 2010). 

У здоровых новорожденных нормальное соотношение числа 

междольковых  желчных протоков к общему числу портальных трактов 

находится в пределах 0,9 - 1,8 (S.A. Geller, L.M. Petrovic 2009). Коэффициент 

менее 0,9 встречается у недоношенных новорожденных, когда биопсия 

печени выполняется до 38-й недели гестации. После 38-й недели 

соотношение числа междольковых  желчных протоков к числу портальных 

трактов равно или больше 0,9 (E. Kahn. et al. 1989).  Соотношения желчных 

протоков к портальным трактам  менее 0,5   подтверждает диагноз билиарной 

гипоплазии (A. Burt et al. 2006; S.A. Geller, L.M. Petrovic  2009).  

Уменьшение количества междольковых желчных протоков, является 

основным морфологическим признаком синдрома Alagille, и выявляется у 

90% детей (A. Burt et al. 2006). У пациентов с синдромом Alagille 

исчезновение междольковых желчных протоков начинает происходить в 

первые месяцы жизни, с постепенным увеличение доли портальных трактов, 

лишенных желчных протоков (Y. Mizuguchi 2011).  M.D. Berman с соавт. 
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(1981) выявил, что прогрессивное поражение желчных протоков в 

портальных тактах не связано с воспалительной инфильтрацией портальных 

трактов, прогрессированием фиброза, или развитием цирроза печени. Однако 

у некоторых  пациентов дуктопения не проявляется до трехлетнего возраста 

(Y. Mizuguchi 2011).  В связи с этим автор отмечает, что морфологическими 

методами диагноз синдрома Alagille не может быть исключен в раннем 

детстве, даже при нормальном числе желчных протоков в биоптате.  

В первый год жизни холестаз у детей с синдромальной билиарной 

гипоплазией может быть выраженным, с уменьшением или даже разрешением 

его с увеличением возраста (Y. Mizuguchi 2011).  

В перипортальных гепатоцитах происходит аккумуляция меди (M.D. 

Berman et al. 1981). Накопление меди было подтверждено количественными 

методами. При этом отложение меди в гепатоцитах выявляли у пациентов как 

при синдромальной так и несиндромальной билиарной гипоплазии (A. Burt et. 

al. 2006). 

При синдроме Alagille  также описан протоковый холестаз, легкая 

лимфоидная инфильтрация портальных трактов, легкая степень 

гигантоклеточной трансформации гепатоцитов, расширение вен в портальных 

трактах, а также гепатоцеллюлярный некроз (Y. Mizuguchi 2011). V.J. Desmet 

(1998) выявлял признаки нарушения развития протоковой пластины у двух 

пациентов с синдромальной билиарной гипоплазией. Y. Hashida и E.J. Yunis 

(1988) обнаружили  у пациентов с синдромом Alagille пролиферацию 

холангиоцитов вокруг артерии и вены портальных трактов. У некоторых 

пациентов портальные тракты могут быть несколько уменьшенными в 

размерах и снижено их количество (M. Hadchouel et al. 1978).  

При синдромальной билиарной гипоплазии описывают легкий 

перипортальный фиброз (A. Burt et al. 2006), что объясняется отсутствием 

пролиферации желчных протоков у этих пациентов, которая, в свою очередь,  

играет важную роль в процессе фиброгенеза.  

Однако у некоторых пациентов с синдромом Alagille  наблюдали   
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пролиферацию желчных протоков,  с  развитием  фиброза и в дальнейшем 

цирроза печени. Независимо от состояния проходимости внепеченочных 

желчных протоков портальный фиброз распространяется неравномерно и 

более выражен возле ворот печени (Y. Hashida, E.J. Yunis et al. 1988), что 

приводит к потенциальной диагностической путанице с билиарной атрезией 

(S.C.  Figiel et al. 2012). K.M. Emerick  с соавт. (1999) отмечали развитие 

цирроза печени при синдроме Alagille у 15% пациентов. В настоящее время 

невозможно предсказать, в каких случаях заболевание печени будет 

прогрессировать до конечной стадии (Y. Mizuguchi 2011).   

В работе E.L. Kahn с соавт. (1983) акцентируется внимание на важности 

дифференциальной диагностики билиарной атрезии и билиарной гипоплазии 

чтобы избежать ненужного оперативного вмешательства. Авторы описали 

морфологические изменения у пяти пациентов с синдромом Alagille в 

возрасте от 3 до 7 месяцев. До диагностики синдрома четырем пациентам 

была выполнена операция Kasai. При проведении интраоперационной 

холангиографии проходимость внепеченочных желчных протоков 

отсутствовала. В биоптатах печени этих детей до 3-месячного возраста 

выявляли признаки холестаза и постепенное исчезновение внутрипеченочных 

желчных протоков, а после 3-месячного возраста - стойкий 

холестаз, дуктопению, а также портальный фиброз. Пролиферация желчных 

протоков отсутствовала.  

Гистологическая картина при несиндромальной билиарной гипоплазии 

включает в себя признаки холестаза (причем гепатоцеллюлярный холестаз 

более выражен,  чем дуктулярный) и гигантоклеточную трансформацию 

гепатоцитов, воспалительное разрушение желчных протоков  (S. A. Geller, 

L.M. Petrovic 2009). 

Несмотря на различную этиологию несиндромальной билиарной 

гипоплазии, для нее, в отличие от синдромальной формы заболевания, 

характерно более частое и раннее формирование портального и 

перисинусоидального фиброза (M. Hadchouel et al. 1978). Цирроз печени 
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развивается у 50% больных (S.A. Geller, L.M. Petrovic 2009).  

Kahn с соавт. (1986) изучал биоптаты и аутопсийный материал печени  

17 детей в возрасте от 1 недели до 5 лет с  несиндромальной билиарной 

гипоплазией. Исследование печени проводилось у детей до и после 90-

дневного возраста. Несиндромальная билиарная гипоплазия в данных 

наблюдениях была частью заболевания. Так синдром Дауна был выявлен у 

двух пациентов, гипопитуитаризм также у двух пациентов, муковисцидоз – у 

одного больного, дефицит α-1 антитрипсина у одного ребенка, врожденная 

цитомегаловирусная инфекция была выявлена также у одного пациента и у 

одного пациента был выявлен  Ivemark  синдром. У девяти детей  выявлена 

идиопаточеская дуктопения. Гистологическая картина печени детей до 90 

дневного возраста включала уменьшение количества междольковых желчных 

протоков и портальный фиброз. Изменения в печеночных дольках включали 

холестаз, гигантоклеточную трансформацию гепатоцитов, очаги 

экстрамедуллярного кроветворения и перисинусоидальный фиброз. У детей 

старше 90-дневного возраста имело место уменьшение числа междольковых 

желчных протоков, портальный и перисинусоидальный  фиброз.  

N. Koсak с соавт. (1997) изучал биоптаты печени десяти детей с 

идиопатической несиндромальной билиарной гипоплазией в возрасте от 20 

дней до трех лет. В каждом биоптате выявлено отсутствие или значительное 

уменьшение количества междольковых желчных протоков (соотношение 

желчных протоков к общему числу портальных трактов было меньше 0,5). 

Гистологическая картина всех биоптатов включала также  внутриклеточный 

холестаз. Цирроз печени с узлами регенерации был выявлен у двух пациентов 

в возрасте 1 года 7 месяцев и трех лет. Портальный фиброз от легкой до 

умеренной степени обнаружен у пяти  пациентов в возрасте от полумесяца до 

года. Гигантоклеточная трансформация гепатоцитов была выявлена у двух 

пациентов, в возрасте 4 и 7,5 месяцев. У пяти пациентов в возрасте от 2 

месяцев до трех лет было отмечено нарушение структуры гепатоцтов, а у трех 

больных обнаружена  инфильтрация портальных трактов легкой степени 
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(возраст 0,5 мес. – 1 год). 

Особенно важным является тот факт, что дуктопения может выявляться 

и при билиарной атрезии, однако данный гистологический признак чаще 

появляется в поздних стадиях заболевания (A.D Burt et al. 2006; Y. Mizuguchi 

2011).  

 

Таким образом, билиарную гипоплазию следует предполагать у детей с 

холестазом, особенно при желтухе и периодическом ахоличном стуле,  

дифференцируя ее от других форм обструктивного неонатального холестаза. 

При наличии различных методов диагностики билиарной гипоплазии 

морфологическое исследование остается основным в диагностике этого 

заболевания (S.A. Geller, L.M.  Petrovic 2009; C. Chardot, D. Debray 2011; R.K. 

Moreira et al. 2012; T.S. Queiroz et al. 2014).  

Исходя из данных литературы, более подробно описаны 

патоморфологические особенности синдромальной формы билиарной 

гипоплазии (D. Alagille et al. 1987; B.M. Kamath et al. 2010; Y. Mizuguchi 

2011), а морфологической картине несиндромальной формы заболевания 

посвящены  немногочисленные работы, что требует дальнейшего изучения.  

 

Анализ литературы показал, что патоморфологические особенности 

билиарной атрезии и билиарной гипоплазии в основном изучались на 

биосийном и/или секционном материале. В литературе отсутствуют сведения 

о патоморфологических изменениях в печени при данных заболеваний у 

детей на стадии, когда им требуется трансплантация. 

В литературе большое внимание уделено выбору тактики лечения, 

прогнозу детей с билиарной атрезией, после перенесенной операции 

портоэнтеростомии и/или трансплантации печени. Однако, отсутствуют 

сведения о патоморфологических изменениях в печени у пациентов, 

перенесших портоэнтеростомию, в сравнении с пациентами, которым такая 

операция не выполнялась. 
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При билиарной гипоплазии описано две формы заболевания: 

синдромальная и несиндромальная; исследована патоморфологическая 

картина этих форм заболевания. Однако в литературе отсутствует 

сравнительный анализ патоморфологических признаков встречающихся при 

синдромальной и несиндромальной формах заболевания.  

Также в литературе отсутствуют патоморфологические критерии, 

позволяющие проводить дифференциальную диагностику билиарной атрезии 

и билиарной гипоплазии, что имеет важное значение для выбора тактики 

лечения.  

 

Исходя из вышеизложенного нами было предпринято настоящее 

исследование, состоящее из трех основных этапов. 

Во-первых, была исследована морфология печени у детей с билиарной 

атрезией как без ранее проведенных оперативных вмешательств, так и после 

выполненной портоэнтеростомии, проведена сравнительная характеристика 

полученных данных. 

Во-вторых, изучена морфология печени у пациентов с синдромальной и 

несиндромальной билиарной гипоплазией и проведена сравнительная 

характеристика патоморфологических признаков. 

В-третьих, проведена сравнительная характеристика билиарной атрезии 

с синдромальной, а также несиндромальной билиарной гипоплазией.  
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

2.1. Характеристика материала исследования 

В исследование включен 71 ребенок, которым в период с мая 2008 года 

по август 2012 года была выполнена трансплантация фрагмента печени от 

живого родственного донора. 

Обследование пациентов и трансплантацию печени проводили в ФГБУ 

«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.  

Сорок девять детей (17 – мальчики, 32 – девочки) страдали билиарной 

атрезией. В зависимости от того, выполнялась ли пациентам предшествующая 

операция портоэнтеростомии по Kasai, были сформированы две группы: 

1-я группа – 21  ребенок  (7 – мальчики, 14 – девочки)  в возрасте от 4 

до 11 месяцев (средний возраст 6,4±0,5 месяца) с билиарной атрезией, без 

предшествующего оперативного вмешательства до трансплантации печени.  

У подавляющего большинства пациентов диагностирована 

несиндромальная билиарная атрезия и только у одного больного, мальчика 7 

месяцев, имелись следующие аномалии: 1) аномалия развития нижней полой 

вены с наличием замещающего сосуда – непарной вены; при этом печеночные 

вены сливались единым устьем в поддиафрагмальный отдел нижней полой 

вены; 2) обратное расположение толстой кишки: восходящая ободочная 

кишка располагалась справа, а нисходящая ободочная и сигмовидная кишка 

были расположены слева; 3) аномалия развития селезенки - полиспления.  

У всех детей отмечены клинические признаки холестаза: желтуха, 

выявленная у большинства пациентов (85,7%) с 1-4 суток жизни, а у трех 

пациентов (14,3%) - в возрасте двух недель. У 16 пациентов (76,2%) имелась 

стойкая ахолия стула, у пяти детей (23,8%) периодически отмечали 

слабоокрашенный стул.  

2-я группа – 28  детей  (10 – мальчики, 18 – девочки) в возрасте от 5 

месяцев до 7,5  лет (средний возраст 14,9±3,25 месяца). Этим пациентам была 
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выполнена операция портоэнтеростомии по Kasai и в последующем 

трансплантация фрагмента печени.  Возраст пациентов, в основном, составлял 

от пяти месяцев до одного года (n=21; 75%). Гораздо меньше было пациентов 

в возрасте от одного года до трех с половиной лет (n=6; 21,4%), и только 

возраст одного ребенка достиг 7,5 лет (3,6%). Большинство пациентов (92,9%) 

страдали несиндромальным варианом билиарной атрезии. Однако у двух 

детей (7,1%) билиарная атрезия сочеталась с множественными аномалиями 

внутренних органов.  

Так, у одного пациента, мальчика 3 лет и 5 месяцев  имелись 

следующие аномалии развития внутренних органов.  1. Отсутствие 

ретропеченочного фрагмента нижней полой вены. У пациента была 

расширенная непарная вена, в которую впадали почечные и подвздошные 

вены. Выше диафрагмы непарная вена впадала в верхнюю полую вену. 

Печеночные вены, обычного диаметра, сливались в единый коллектор и 

впадали в поддиафрагмальный отдел нижней полой вены.  2. Неполное 

обратное расположение внутренних органов (правостороннее расположение 

желудка, нисходящей ободочной и сигмовидной кишки; поджелудочная 

железа смещена влево, селезенка расположена справа). 3. Полиспления. 

Селезенка представлена одной крупной долей, размером 6,5х6,5х3,5 см. и 

двумя более мелкими долями, диаметром 2,8 и 3 см.   

У другого ребенка, девочки пяти месяцев имелись следующие 

аномалии: 1. Отсутствие ретропеченочного сегмента нижней полой вены. 

Справа от брюшной аорты имелась расширенная непарная вена, 

выполняющая роль нижней полой вены. Печеночные вены дренировались в 

короткий (не более 0,5 см) фрагмент нижней полой вены. 2.Транспозиция 

внутренних органов, т.е. их «зеркальное» расположение. 3. Полиспления. 

Селезенка представлена несколькими долями, общим размером 7,3х5,2х4,0см.  

У всех детей при рождении отмечалась стойкая желтуха, причем у 

большинства пациентов желтуха возникала с 1-3 суток жизни, а у двух детей -   

со второй  недели жизни.  
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Операция портоэнтеростомии по Kasai девяти пациентам (32,1%) была 

выполнена в возрасте от одного до двух месяцев (в среднем 45±3,35 дня); 

одиннадцати больным (39,3%) - в возрасте от двух до трех месяцев (в среднем 

- 75,9±3 дня); восьми пациентам (28,6%) - в возрасте более 3 месяцев (в 

среднем 123,5±8,35 дня). 

Двадцать два ребенка страдали  билиарной гипоплазией, по поводу 

которой была выполнена трансплантация фрагмента печени. В зависимости 

от формы билиарной гипоплазии  пациенты были разделены на две группы:  

Группа с синдромальной формой билиарной гипоплазии – 10  детей  (2 - 

мальчики, 8 - девочки)  в возрасте от пяти месяцев до пяти лет (средний 

возраст 21,3±5,88 месяца). У этих пациентов выявлены экстрапеченочные 

аномалии внутренних органов.  

К наиболее частым экстрапеченочным аномалиям у пациентов с 

синдромальной билиарной гипоплазией относятся аномалии сердца и 

сосудов,  которые были выявлены у 80% пациентов. При этом стеноз ствола 

легочной артерии был у трех пациентов  (30%), стеноз надклапанной части 

аорты - у двух  пациентов (20%), дефект межпредсердной перегородки 

встретился у двоих детей (20%), дефект межжелудочковой перегородки - у 

одного ребенка (10%). К другим аномалиям, типичным для этой группы 

пациентов, относятся аномалии скелета, глаз и почек. Характерной аномалией 

скелета является  деформация дуг грудных позвонков в виде бабочки, которая 

была выявлена у четырех детей (40%). Основной аномалией глаз является 

задний эмбриотоксон, который был обнаружен у двух пациентов (20%). 

Аномалии почек диагностированы у четырех больных (40%), из них 

дисплазия почек -  у троих пациентов (30%), а кисты почек - у одного 

больного (10%). У шести пациентов (60%) были характерные черты лица 

(выпуклый лоб, глубоко посаженные глаза, маленькие челюсти с острым 

подбородком), что придавало лицу вид перевернутого треугольника.  

Также следует отметить, что стойкая или прерывистая желтуха была 

выявлена у девяти пациентов (90%). При этом желтуха у 80% детей 
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определялась с 1-3 суток жизни, а у одного пациента желтуха отмечена в 

возрасте одного месяца. Кожный зуд присутствовал у пяти пациентов (50%). 

Стул был окрашенным или слабоокрашенным у восьми пациентов (80%), а у 

двух (20%) -  отмечалась стойкая ахолия стула. 

Основанием для постановки  клинического диагноза синдрома Alagille 

служило наличие трех из пяти характерных клинических признаков: 1) 

холестаз; 2) стеноз легочной артерии и/или другие аномалии сердца; 3) 

аномалии скелета (чаще всего бабочковидная деформация дуг грудных 

позвонков); 4) аномалии глаз (задний эмбриотоксон); 5) характерные черты 

лица. В данной группе все пять клинических признаков присутствовали у 

одного больного, четыре - у двоих, три - у пяти и два характерных признака - 

у двух пациентов. 

На основании клинических данных, из десяти пациентов с 

синдромальной билиарной гипоплазией, у 80% больных был выявлен 

синдром Alagille, а в 20 % наблюдений – билиарная гипоплазия с 

синдромальными проявлениями. 

Группа с несиндромальной формой билиарной гипоплазии:  12 детей  (8 

- мальчики, 4 - девочки) в возрасте от четырех до 13 месяцев (средний возраст 

7,3±0,91 месяца). У всех детей с несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии определялись клинические признаки холестаза: желтуха у 11 

детей (91,7%) выявлялась с  1-3 дня жизни, у одного ребенка (8,3%)  на 

второй неделе после рождения.   Желчевыделительная функция сохранялась у   

семи больных (58,4%). У этих детей стул был окрашенным или 

слабоокрашенным, а у пяти пациентов (41,6%) – определялась ахолия стула. 

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Оценка клинических показателей  

Оценка клинических показателей проводилась на анализе данных 

истории болезни пациентов, включающих:  анамнез жизни, анамнез 
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заболевания, семейный анамнез, результаты инструментальных методов 

исследования  и  протокол операции.  

Материалом исследования служила печень пациентов, удаленная при 

операции трансплантации фрагмента печени от живого родственного донора. 

  

2.2.2. Морфологические методы   

Морфологические методы включали макроскопическое описание и 

гистологическое исследование образцов  удаленной печени пациентов.  

Гистологический материал фиксировали  в 10% забуференном растворе 

формалина (pH 6,8-7), обезвоживали в спиртах восходящей крепости, 

заливали в парафиновые блоки, из которых готовили срезы толщиной 4-5 мкм 

на микротоме фирмы Leica RM 2145.   Гистологические срезы  окрашивали 

гематоксилином и эозином, трихромом по Массону, а также проводили PAS - 

реакцию. Изучение гистологических срезов осуществляли с помощью 

микроскопа Leica DM6000 B.  

Выраженность воспалительно-деструктивных изменений в удаленной 

печени оценивали с использованием модифицированного индекса 

гистологической активности K. Ishak, а также оценивали дистрофические 

изменения в гепатоцитах, степень выраженности интрацеллюлярного и 

протокового холестаза, наличие или отсутствие гигантоклеточной 

трансформации гепатоцитов,  дуктопении и/или пролиферации желчных 

протоков в портальных трактах и фиброзных септах, наличие признаков 

нарушения развития протоковой пластины. Для оценки степени фиброза 

использовали индекс Desmeth. 

 

2.3. Методы статистического анализа 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

пакета статистических программ Statistica 7.0 (Statsoft, США), и MS Office 

Excel (Microsoft, США). Данные представлены как среднее арифметическое и 

стандартное отклонение (M±σ). Результаты обрабатывали с использованием 
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непараметрических методов. Выбор непараметрических методов связан с тем, 

что их можно использовать на малых выборках, они не требуют 

предположения о нормальности распределения выборки и не имеют 

ограничений по точности измерений. Для анализа количественных данных 

использовали U-критерий Манна–Уитни. Для анализа качественных 

признаков применяли критерий X². Различия считали достоверными при 

p≤0,05).  
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Глава 3. Патоморфология печени у детей-реципиентов при 

билиарной атрезии и билиарной гипоплазии 

 

В данной главе приводятся результаты исследования 

патоморфологических изменений в печени при билиарной атрезии и  

билиарной гипоплазии у детей на стадии заболевания, когда им требуется 

трансплантация печени; результаты сравнительного анализа 

патоморфологических изменений в печени у пациентов, которым в 

дотрансплантационный период проводилась портоэнтеростомия и пациентов 

которым данная операция не выполнялась; результаты сравнительного 

анализа патоморфологичсекой картины печени у детей при синдромальной и 

несиндромальной формами билиарной гипоплазии; результаты 

сравнительного анализа патоморфологических признаков билиарной атрезии 

и билиарной гипоплазии.  

 

3.1. Патоморфология печени у пациентов с билиарной атрезией 

 

3.1.1. Патоморфология печени пациентов с билиарной атрезией без 

оперативного вмешательства до трансплантации 

 

Результаты макроскопического исследования. У большинства 

пациентов (81%) цвет наружной поверхности печени варьировал от зеленого 

до темно-зеленого, а у четырех пациентов (19%) - от желто-зеленого до 

красно-коричневого. Также у подавляющего большинства больных (95,3%)  

поверхность печени была мелкозернистой, и только у одного пациента - 

девочки пяти месяцев, – гладкая, с очаговой зернистостью. Цвет печени на 

разрезе у 15 пациентов (71,4%)  варьировал от зеленого до темно-зеленого, а у 

шести больных (28,6%) паренхима печени имела пеструю окраску: от желто-

зеленого до красно-коричневого. Паренхима печени на разрезе у всех 

пациентов была мелкозернистой. У 12 пациентов (57,1%) стенка крупных 
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внутрипеченочных желчных  протоков была  фиброзирована (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Печень на разрезе  у мальчика четырех месяцев с несиндромальной 

билиарной гипоплазией. Паренхима мелкозернистая, желто-зеленого цвета с 

белесоватыми прожилками.  

 

 В девяти  наблюдениях (42,9%) имелось расширение 

внутрипеченочных желчных протоков, причем у четырех пациентов 

обнаружены сформированные кистозные полости ближе к воротам печени. 

Кистозные полости были заполненны густой замазкообразной желчью.  

При исследовании внепеченочных желчных протоков выявлено, что у 

16  пациентов (76,2%) холедох определялся в виде фиброзного тяжа,  а у пяти 

больных детей (23,8%) холедох был гипоплазирован. Желчный пузырь в виде 

фиброзного тяжа в ложе желчного пузыря выявлен у 14 больных детей 

(66,7%), а в семи наблюдениях (33,3%) желчный пузырь был гипоплазирован, 

с тонкими полупрозрачными стенками, в просвете желчного пузыря 

определялась светло-желтое содержимое. 

 

Результаты гистологического исследования. 

Патогистологическая характеристика пациентов с билиарной атрезией 
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представлена в таблице (таблица 3). 

 

Таблица 3. Основные морфологические признаки удаленной печени у детей с 

билиарной атрезией без операции Kasai (n=21). 

 

 

Признак 

 

Число 

наблюдений 

 

% 

Гистологическая активность по Ishak, баллы:     3,3±0,51 

Перипортальные и мостовидные некрозы 13 62 

Внутридольковые фокальные некрозы и  

баллонная дистрофия гепатоцитов 

 

10 

47,6 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ 

Мононуклеарная 

Полинуклеарная   

18 

4 

85,7 

19 

Степень выраженности фиброза по Desmeth, баллы:     3,9±0,07 

Многочисленные септы без цирроза (3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

2 

            19 

9,5 

90,5 

Перисинусоидальный фиброз 3 14,3 

Склероз стенки центральных вен 14 66,7 

Пролиферация желчных протоков 21 100 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек холангиоцитов 

Фиброз стенки желчных протоков с 

исчезновением эпителиальной выстилки    

14 

 

11 

66,7 

 

52,4 

Пролиферация клеток желчного эпителия 

формирующие «дуктулоподобные структуры» 

 

2 

 

9,5 

Дистрофия и склероз интимы артерий 

портальных трактов 

1 4,7 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных  капиллярах 

Застой желчи в желчных протоках 

Деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

16 

16 

18 

 

7 

76,2 

76,2 

85,7 

 

33,3 

Белковая дистрофия гепатоцитов 14 66,7 

Жировая дистрофия гепатоцитов 2 9,5 

Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов 6 28,6 

Кольцевидное распределение хроматина в 

ядрах гепатоцитов «песочные ядра» 

7 33,3 

Расширение и полнокровие синусоидов 18 85,7 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами 3 14,3 

 

Пролиферация желчных протоков была выявлена у всех пациентов с 

билиарной атрезией без предшествующей операции портоэнтеростомии 
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(рисунок 3).  

Отметим, что форма желчевыводящих протоков не была изменена, 

однако у 14 детей (66,7%) в холангиоцитах желчных протоков были отек и 

дистрофические изменения (рисунок 4). В некоторых желчных протоках 

встречаются выраженные дистрофические изменения холангиоцитов, с 

секвестрацией их в просвет канальцев.  

В 11 наблюдениях (52,4%) в желчных протоках определяется некроз 

холангиоцитов с полным исчезновением эпителиальной выстилки. Важно 

заметить, что в этих протоках имелись выраженные желчные тромбы 

(рисунок 5).  

Пролиферация желчных протоков у большинства пацентов 

сопутствовала развитию цирроза печени (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 3. Выраженная пролиферация желчных протоков в портальном тракте у 

девочки четырех месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai 

(ГИ № 1100-01). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х200. 
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Рисунок 4. Пролиферация желчных протоков c отеком и дистрофическими 

изменениями холангиоцитов у девочки пяти месяцев с билиарной атрезией без 

предшествующей операции Kasai (ГИ № 1207-10). Окраска трихромом по Массону. 

Увеличение микроскопа х400. 

 

Рисунок 5. Застой желчи в желчных протоках с некрозом холангиоцитов у 

девочки шести месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai 

(ГИ № 0262-63). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 6. Цирроз печени у мальчика восьми месяцев с билиарной атрезией без 

предшествующей операции Kasai (ГИ№ 5974-82).  Окраска трихромом по Массону. 

Увеличение микроскопа х100. 

 

Так цирроз печени мы выявили у 19 больных детей (90,5%). И только у 

двух пациентов, девочек четырех и пяти месяцев  имелся фиброз печени F-3. 

Выраженность фиброза/цирроза печени также оценивалась в баллах с 

использованием индекса Desmeth и составила 3,9±0,07 балла. 

У двух пациентов (9,5%), девочек пяти месяцев, мы выявили признаки 

нарушения развития протоковой пластины: округлые клетки, напоминающие 

холангиоциты с крупными  ядрами (рисунок 7).  

Морфологические признаки холестаза имелись у подавляющего 

большинства пациентов (95,2%) (рисунок 8). Однако его выраженность была 

различной. Так внутриклеточный холестаз или застой желчи в желчных 

капиллярах имелся у 16 пациентов (76,2%). В трех наблюдениях (14,3%) в 

паренхиме печени были сформированы псевдотубулы, образованные 

гепатоцитами и заполненные желчью. Холестаз в желчных протоках 

портальных трактов и фиброзных септ обнаружен у 18 пациентов (85,7%). 
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Наличие признаков холестаза как в дольках, так и в желчных протоках 

портальных трактов и фиброзных септ выявлено у 14 больных детей (66,7%). 

У семи пациентов (33,3%) мы визуализировали деструкцию стенки желчных 

протоков с выходом желчи в окружающее пространство и формирование 

«желчных озер» (рисунок 9).  

Полиморфизм гепатоцитов с появлением гиганстских, многоядерных 

клеток в нашем исследовании был выявлен у шести пациентов (28,6%)  

(рисунок 10). 

 

Рисунок 7. Клетки напоминающие холангиоциты, располагаются группами, 

формируя дуктулоподобные структуры в фиброзных септах у девочки пяти месяцев 

(ГИ № 4815-17). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 8. Выраженный холестаз в желчных протоках у мальчика шести месяцев с 

билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai. Некроз холангиоцитов и 

деструкция стенки желчных протоков. (ГИ № 1072-74). Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение микроскопа х200. 

 

Рисунок 9. Деструкция стенки желчного протока с выходом желчи в окружающую 

ткань и формирование «желчного озера» у мальчика шести месяцев с билиарной 

атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ№ 1776-77). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 10. Гигантоклеточная трансформация гепатоцитов у девочки пяти месяцев с 

билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ №2347-49). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 

 

Воспалительно-деструктивные изменения в печени  мы оценивали в 

баллах с использованием модифицированного индекса гистологической 

активности Ishak. Суммарная гистологическая активность у пациентов с 

билиарной атрезии без предшествующего оперативного вмешательства 

составила 3,3±0,51 балла. Воспалительные изменения были выявлены у 18 

пациентов (85,7%). У этих детей были обнаружены клеточные инфильтраты в 

портальных трактах и фиброзных септах, состоящие преимущественно из 

лимфоцитов, однако у четырех детей (19%) в составе клеточного инфильтрата 

были нейтрофилы, эозинофилы и плазматические клетки (рисунок 11). 

Однако во всех наблюдениях воспалительная инфильтрация носила легкий 

характер. 

 Перипортальные и перисептальные некрозы имелись у 13 пациентов 

(61,9%) с билиарной атрезией (рисунок 12); причем у 10 из них были 

небольшие очаги некрозов, которые располагались преимущественно 

перипортально.  Деструктивные изменения при этом носили легкий характер. 



54 
 

 
 

 

 

Рисунок 11. Воспалительная инфильтрация портального тракта. В составе 

инфильтрата нейтрофилы, плазматические клетки и лимфоциты у девочки восьми 

месяцев с билиарной атрезией без предшествующей операции Kasai (ГИ № 2034-36). 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 

 

Рисунок 12. Участок перипортального некроза у девочки шести месяцев с билиарной 

атрезией (ГИ №0420-21). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа 

х200. 
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В трех наблюдениях обнаружены умеренные перипортальные некрозы, 

занимающие менее 50% перипортальных и перисептальных зон. И только в 

одном наблюдении, у мальчика восьми месяцев зоны перипортального 

некроза охватывали больше 50% перипортальных и перисептальных зон.  

Внутридольковые фокальные некрозы имели место у 10 пациентов 

(47,6%) (рисунок 13). У четырех пациентов внутридольковые фокальные 

некрозы имели легкий характер (не более одного очага на 10 полей зрения по 

шкале Ishak). У пяти пациентов были умеренные очаги некроза гепатоцитов 

(от 5 до 10 очагов некроза на 10 полей зрения). И только у одного пациента, 

мальчика восьми месяцев, в паренхиме печени выявлялись выраженные 

мостовидные некрозы. 

Очаги перисинусоидального фиброза, склеротические изменения 

интимы артерий портальных трактов, жировая дистрофия гепатоцитов 

встречались в единичных наблюдениях.   

 

 

Рисунок 13. Некроз ложной дольки у мальчика восьми месяцев с билиарной атрезией  

без предшествующей операции Kasai (ГИ №5974-76). PAS-реакция. Увеличение 

микроскопа х200. 
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У большинства детей найдены такие гистологические признаки как: 

расширение и полнокровие синусоидов, белковая дистрофия, склероз стенки 

центральных вен. Однако данные морфологические признаки не являются 

специфическими для пациентов с билиарной атрезией и могут встречаться 

при других холестатических заболеваниях. 

 

3.1.2. Патоморфология печени пациентов с билиарной атрезией, 

перенесших до трансплантации операцию Kasai. 

 

Результаты макроскопического исследования. Наружная 

поверхность печени 18 пациентов (64,3%) имела окраску от зеленого до 

темно-зеленого цвета, а у 10 больных (35,7%) наружная поверхность печени 

была пестрого цвета: от желто-зеленого до красно-коричневого. У 

большинства больных (71,4%) печень имела мелкозернистую поверхность; у 

четырех пациентов (14,3%) - гладкую с очаговой зернистостью и у четырех 

детей (14,3%)  – мелкобугристую. На разрезе паренхима печени у  половины  

пациентов  имела зеленую окраску, а у 14 пациентов цвет широко варьировал: 

от желто-зеленого до красно-коричневого. Паренхима печени на разрезе у 

большинства больных (82,1%) имела мелкозернистую консистенцию, а у 5 

пациентов (17,9%) консистенция паренхимы печени была мелкобугристой.  

Крупные внутрипеченочные протоки у 14 пациентов (50%) были 

фиброзированы, а в 50% наблюдений - расширены и содержали 

кашицеобразную желчь. Причем у четырех пациентов (14,3%) определялись 

кистозные расширения внутрипеченочных желчных протоков в области ворот, 

а у двух больных детей (7,1%) кисты желчных протоков имелись как в 

области ворот печени, так и по ходу долевых протоков (рисунок 14).  
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Рисунок 14. Кисты долевых желчных протоков у девочки 16 месяцев с билиарной 

атрезией с предшествующей операцией Kasai. 

 

 В связи с проведенной этим пациентам портоэнтеростомией наружные 

желчевыводящие протоки и желчный пузырь не визуализировались. 

 Результаты гистологического исследования. Результаты 

патогистологических изменений печени у пациентов данной группы 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Основные морфологические признаки удаленной печени у детей с 

билиарной атрезией после перенесенной операции Kasai (n=28). 

 

 

Признак 

 

Число 

наблюдений 

 

% 

Гистологическая активность по Ishak, баллы:  2±0,29 

Перипортальные и мостовидные некрозы 8 28,6 

Внутридольковые фокальные некрозы и  

баллонная дистрофия гепатоцитов 

13 46,4 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

15 

1 

53,6 

3,6 

Степень выраженности фиброза по Desmeth, баллы:  3,96±0,04 

многочисленные септы без цирроза (3 балла) 

цирроз (4 балла) 

1 

27 

3,6 

96,4 

Перисинусоидальный фиброз 11 39,3 

Склероз стенки центральных вен 25 89,3 
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Пролиферация жѐлчных протоков: 28 100 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек холангиоцитов 

Фиброз стенки желчных протоков с 

исчезновением эпителиальной выстилки    

9 

25 

32,1 

89,3 

Пролиферация клеток желчного эпителия 

формирующие «дуктулоподобные структуры» 

 

4 

 

14,3 

Дистрофия и склероз интимы артерий портальных 

трактов 

5 17,8 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных  капиллярах. 

Застой желчи в желчных протоках 

Деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

16 

16 

21 

 

11 

57,1 

57,1 

75 

 

39,3 

Белковая дистрофия гепатоцитов 19 67,8 

Жировая дистрофия гепатоцитов 4 14,3 

Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов 8 28,6 

Кольцевидное распределение хроматина в ядрах 

гепатоцитов «песочные ядра» 

6 21,4 

Расширение и полнокровие синусоидов 26 92,8 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами 7 25 

 

У всех пациентов была выявлена пролиферация желчных протоков 

(рисунок 15). У большего числа пациентов (89,3%) отмечен тотальный некроз 

холангиоцитов желчных протоков, с полным исчезновением эпителиальной 

выстилки (рисунок 16);  у девяти пациентов (32,1%)  были выявлены 

дистрофические изменения и отек холангиоцитов желчных протоков (рисунок 

17). В трех наблюдениях (10,7%) мы визуализировали сочетание: желчные 

протоки с дистрофическими изменениями холангиоцитов,  и желчные 

протоки, лишенные эпителиальной выстилки.  

Морфологические признаки холестаза с различным сочетанием 

локализации желчи имелись у 23 пациентов (82,1%) (рисунок 18). Из них у 16 

пациентов (57,1%) мы отметили внутриклеточный холестаз, у такого же числа 

больных детей - застой желчи в желчных капиллярах. В  21 наблюдении 

(75%) встречали застой желчи в желчных протоках. У 11 пациентов (39,3%) 

имелись деструктивные изменения стенки желчных протоков с выходом 

желчи в окружающее пространство и формирование «желчных озер».   
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Рисунок 15. Пролиферация желчных протоков в портальном тракте у девочки 11 

месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 0206-07). 

Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400. 

 

 

Рисунок 16. Деструкция стенки желчных протоков с исчезновением эпителиальной 

выстилки. Желчные протоки расширены за счет выраженного холестаза у девочки 

восьми месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 

0206-07). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 17. Дистрофия и отек холангиоцитов желчных протоков у девочки 20 

месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 2146-48). 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 

  

 

Рисунок 18. Застой желчи в желчных протоках портального тракта у девочки восьми 

месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 1778-80). 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 
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 Признаки нарушения развития протоковой пластины  выявили только в 

четырех наблюдениях (14,3%).  

Перипортальные и перисептальные некрозы были обнаружены у восьми 

пациентов (28,6%), причем у шести больных детей они соответствовали 

легкой степени, и только у двух пацентов мы наблюдали некрозы умеренной 

степени выраженности, охватывающие менее 50% перипортальных и 

перисептальных участков паренхимы печени  (рисунок 19). Внутридольковые 

фокальные некрозы имелись у 13 пациентов (46,4%) (рисунок 20). 

У большего числа пациентов (32,1%) внутридольковые фокальные 

некрозы были  легкой степени. В четырех наблюдения (14,3%) мы 

визуализировали до 10 мелких очагов внутридольковых некрозов в 10 полях 

зрения в соответствии со шкалой Ishak, что эквивалентно умеренной 

выраженности деструктивных изменений. Тяжелые деструктивные изменения 

паренхимы печени в наших наблюдениях отсутствовали. 

 

 

Рисунок 19. Перипортальный некроз умеренной степени у девочки 12 месяцев с 

билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 5758-60). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х200. 
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Рисунок 20. Некроз гепатоцитов в области центральной вены у мальчика 7 месяцев с  

билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ № 1357-58). Окраска 

трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400. 

 

Воспалительная инфильтрация определялась у 15 пациентов (53,6%). Во 

всех наблюдениях воспалительная инфильтрация имела легкий характер, не 

выходила за пограничную пластинку трактов  и выявлялась  только в 

нескольких портальных трактах.  Состав клетчного инфильтрата был 

мононуклеарным в 15 наблюдениях (53,6%), а у одного пациента (3,6%) в 

лимфоидно-клеточном  инфильтрате присутствовали нейтрофильные  

лейкоциты (рисунок 21). Тем не менее суммарная оценка гистологической 

активности, включая исследование некротических изменений и 

выраженности воспалительной инфильтрации, составила 2±0,29 балла, что 

соответствует минимальной степени воспалительно-деструктивных 

изменений.  

В данной группе цирроз печени был выявлен у подавляющего 

большинства пациентов (96,4%) (рисунок 22).  

Среди других патоморфологичских признаков можно выделить  

следующее:  
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- формирование перисинусоидального фиброза имелось у 11 пациентов 

(39,3%); 

-   гигантоклеточная трансформация гепатоцитов у восьми больных 

детей (28,6%); 

 - склероз интимы артерий портальных трактов у пяти пациентов 

(17,9%).  

Другие описываемые патоморфологические признаки (белковая и 

жировая дистрофия гепатоцитов, полнокровие и расширение синусоидов, 

склероз стенки центральных вен) не являются специфическими для 

билиарной атрезии. 

 

 

Рисунок 21. Лимфоидноклеточная инфильтрация фиброзной септы легкой степени  у 

девочки 17 месяцев с билиарной атрезией с предшествующей операцией Kasai (ГИ№ 

8640-42). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 22. Цирроз печени у девочки 12 месяцев с билиарной атрезией с 

предшествующей операцией Kasai (ГИ№ 5758-60).  Окраска трихромом по Массону. 

Увеличение микроскопа х100. 

 

3.1.3. Сравнительная патоморфологическая характеристика печени 

пациентов с билиарной атрезией в зависимости от факта проведения 

операции Kasai 

 

Нами была проведена сравнительная характеристика 

патоморфологической картины печени у пациентов с билиарной атрезией в 

зависимости от факта выполнения, или невыполнения портоэнтеростомии. 

Сравнительная макроскопическая картина печени представлена в 

таблице 5. 
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Таблица 5. Сравнительная макроскопическая картина печени в зависимости от 

факта проведения операции Kasai. 

 

Признак 

Операция Kasai  не 

выполнялась 

(n=21) 

Операция Kasai 

выполнялась 

(n=28) 

 

P 

 

Цвет наружной 

поверхности 

печени 

Зеленый – темно-зеленый 

17 18 0,34 

Желто-зеленый – красно-коричневый 

4 10 0,34 

 

Цвет печени на 

разрезе 

Зеленый – темно-зеленый 

15 14 0,22 

Желто-зеленый – красно-коричневый 

6 14 0,22 

 

Консистенция 

наружной 

поверхности 

печени 

Мелкозернистая 

20 20 0,1 

Гладкая с очаговой зернистостью 

1 4 0,54 

Мелкобугристая 

0 4 0,2 

Консистенция 

паренхимы печени 

на разрезе 

Мелкозернистая 

21 23 0,12 

Мелкобугристая 

0 5 0,12 

 

При изучении макроскопических изменений  в печени достоверных 

различий в цвете паренхимы или ее консистенции не выявлено. Также не 

было выявлено достоверных различий в структуре крупных 

внутрипеченочных желчных протоков. 

Сравнительная характеристика микроскопических 

патоморфологических признаков удаленной нативной печени представлена в 

таблице 6. 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика патоморфологических признаков у детей-

реципиентов печени в зависимости от факта проведения операции Kasai. 

 

 

 

 

Признак 

Операция 

Kasai  не 

выполняла

сь 

(n=21) 

Операция 

Kasai 

выполняла

сь 

(n=28) 

 

 

p 

Гистологическая активность по Ishak, 

баллы:  

3,3±0,51 2±0,29 0,024 

Перипортальные и мостовидные некрозы 13 8 0,041 

Внутридольковые фокальные некрозы и  

баллонная дистрофия гепатоцитов 

10 13 0,84 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   
18 

4 
15 

1 
0,04 

0,2 

Степень выраженности фиброза по Desmeth, 

баллы: 

3,9±0,07 

 

3,96±0,04 

 

0,7 

Многочисленные септы без цирроза (3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

2 

19 

1 

27 

0,8 

0,8 

Перисинусоидальный фиброз 3 11 0,11 

Склероз стенки центральных вен 14 25 0,1 

Пролиферация желчных протоков 21 28 - 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек холангиоцитов 

Фиброз стенки желчных протоков с 

исчезновением эпителиальной выстилки    

14 

11 

9 

25 

0,035 

0,01 

Пролиферация клеток желчного эпителия 

формирующие «дуктулоподобные 

структуры» 

 

2 

 

4 

 

0,95 

Дистрофия и склероз интимы артерий 

портальных трактов 

1 5 0,34 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных  капиллярах 

Застой желчи в желчных протоках 

деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

16 

16 

18 

 

7 

16 

16 

21 

 

11 

0,3 

0,3 

0,57 

 

0,8 

Белковая дистрофия гепатоцитов 14 19 0,83 

Жировая дистрофия гепатоцитов 2 4 0,9 

Гагантоклеточная трансформация 

гепатоцитов 

6 8 0,75 

Кольцевидное распределение хроматина в 

ядрах гепатоцитов «песочные ядра» 

7 6 0,54 

Расширение и полнокровие синусоидов 18 26 0,73 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами 3 7 0,57 
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У всех пациентов обеих групп имелась пролиферация желчных 

протоков. Однако структура пролиферированных желчных протоков у детей 

без предшествующей портоэнтеростомии и пациентов с операцией Kasai  в 

анамнезе была различной.  

Отек и дистрофические изменения холангиоцитов достоверно чаще 

встречались у пациентов без оперативных вмешательств в анамнезе (n=14; 

66,7%), чем у пациентов, которым портоэнтеростомия выполнялась (n=9; 

32,1%) (p=0,035). У подавляющего большинства пациентов в группе больных 

детей с портоэнтеростомией в анамнезе (n=25; 89,3%) желчные протоки были 

фиброзированы, при этом эпителиальная выстилка их отсутствовала,  а в 

группе детей, которым операция Kasai не выполнялась данные 

патоморфологические изменения имелись только у 11 пациентов (52,4%) 

(p=0,01).  

Изучение патоморфологической картины печени у детей как без 

операции Kasai в анамнезе, так и с ее наличием не показало статистически 

значимых различий в выраженности внутриклеточного холестаза, а также 

застоя желчи в желчных капиллярах и желчных протоках.  Также не выявлено 

различий в частоте деструктивных изменений стенок желчных протоков с 

выходом желчи в окружающие ткани и формированием «желчных озер».  

При определении индекса гистологической активности, были получены 

статистически значимые отличия в степени активности воспалительно-

деструктивных изменений у пациентов данных групп. Так суммарная оценка 

воспалительно-деструктивных изменений печени была более выражена у 

пациентов с билиарной атрезией, без предшествующей операции Kasai 

(3,3±0,51), чем у пациентов с портоэнтеростомией в анамнезе (2±0,29). 

(p=0,024). При этом гистологическая активность в обеих группах имела 

слабовыраженный характер. 

Формирование перипортальных некрозов достоверно чаще встречалось 

у пациентов без предшествующей портоэнтеростомии (n=13; 62%), чем у 

пациентов второй группы (n=8; 28,6%) (p=0,041). Статистически значимых 
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различий в частоте формирования внутридольковых фокальных некрозов не 

выявлено.  

Воспалительная инфильтрация достоверно чаще выявлялась у 

пациентов без оперативных вмешательств в анамнезе (n=18; 85,7%), чем в 

группе пациентов, которым выполнялась портоэнтеростомия (n=15; 53,5%)  

(p=0,04). В обеих группах воспалительный инфильтрат в основном был 

представлен лимфоцитами, и в меньшей степени нейтрофилами и 

плазматическими клетками.  

У подавляющего большинства пациентов с билиарной атрезией как без 

оперативных вмешательств на желчевыводящих протоках (n=19; 90,5%),  так 

и с предшествующей операцией Kasai (n=27; 96,4%) был выявлен цирроз 

печени. 

Нами было выявлено формирование перисинусоидального фиброза у 

трех пациентов (14,2%) первой группы и у одиннадцати больных с 

предшествующей операцией Kasai (39,2%), однако различия в частоте 

данного признака статистически не достоверны.  Также достоверных 

различий не было выявлено при сравнении частоты склеротических 

изменений интимы артерий портальных трактов. 

У пациентов с билиарной атрезией были обнаружены гигантоклеточная 

трансформация гепатоцитов, кольцевидное распределение хроматина в ядрах 

гепатоцитов («песочные ядра»), белковая и жировая дистрофия гепатоцитов, 

расширение и полнокровие синусоидов, а также псевдотубулы, образованные  

гепатоцитами и содержащими желчь. Данные признаки почти в равной 

степени встречались у пациентов, как первой, так и второй группы.   
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3.2. Патоморфология  печени у пациентов с билиарной гипоплазией 

 

3.2.1. Патоморфология печени пациентов с синдромальной формой 

билиарной гипоплазии 

 

Результаты макроскопического исследования. У семи  пациентов 

(70%) с синдромальной билиарной гипоплазией макроскопически наружная 

поверхность печени была мелкозернистой, цвет наружной поверхности и 

паренхимы на разрезе варьировал от зеленого до темно–зеленого.  

В трех наблюдениях (30%) печень имела гладкую поверхность, цвет, 

как наружной поверхности, так и паренхимы на разрезе варьировал от желто-

зеленого до красно-коричневого  (рисуноки 23,24).  

Во всех наблюдениях печень на разрезе имела мелкозернистую 

консистенцию.  

В нашем исследовании гипоплазия желчного пузыря была выявлена у 

девяти детей (90%) (рисунок 25). Гипоплазия холедоха  имела место у шести 

больных (60%).  

 

Рисунок 23. Печень девочки пяти лет страдающей билиарной гипоплазией с 

синдромальными проявлениями. Наружная поверхность печени гладкая, красно-

коричневого цвета. 
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Рисунок 24. Печень на разрезе у девочки 3 лет и 4 месяцев с синдромом Alagille. 

Паренхима печени бледно-коричневого цвета. 

 

 

Рисунок 25. Гипоплазия желчного пузыря у мальчика девяти месяцев с синдромом 

Alagille.   

У одного ребенка (10%) с синдром Alagille, в проекции паренхимы всех 

сегментов печени, были выявлены множественные кистозные расширения 

внутрипеченочных желчных протоков,  размерами от 5,0 мм до 3,0 см.  

Результаты гистологического исследования. Патогистологические 

особенности удаленной нативной печени детей-реципиентов с синдромальной 

билиарной гипоплазией представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. Основные морфологические признаки синдромальной билиарной 

гипоплазии (n=10). 

 

 

Признак 

 

Число 

наблюдений 

 

% 

Гистологическая активность по Ishak, баллы   2,4±0,52 

Перипортальные и мостовидные некрозы 4 40 

Внутридольковые фокальные некрозы и  баллонная 

дистрофия гепатоцитов 

4 40 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

6 

1 

60 

10 

Степень выраженности фиброза по Desmeth, баллы  2,7±0,37 

Портальный фиброз без септ (1 балл) 

Портальный фиброз с единичными септами   

(2 балла) 

Многочисленные септы без цирроза (3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

2 

 

2 

3 

3 

20 

 

20 

30 

30 

Перисинусоидальный фиброз 4 40 

Склероз стенки центральных вен 8 80 

Пролиферация желчных протоков 4 40 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Деструкция (дистрофия и некроз) клеток желчного 

эпителия 

Фиброз стенки желчных протоков с исчезновением 

эпителиальной выстилки 

3 

 

1 

 

30 

 

10 

 

Пролиферация клеток желчного эпителия 

формирующие «дуктулоподобные структуры» 

0 0 

Дуктопения 9 90 

Дистрофия и склероз интимы артерий портальных 

трактов 

3 30 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных капиллярах 

застой желчи в желчных протоках 

8 

8 

5 

80 

80 

50 

Деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

0 0 

Белковая дистрофия гепатоцитов 7 70 

Жировая дистрофия гепатоцитов 1 10 

Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов 1 10 

Кольцевидное распределение хроматина в ядрах 

гепатоцитов «песочные ядра» 

1 10 

Расширение и полнокровие синусоидов 6 60 

 

Исчезновение внутрипеченочных желчных протоков в данной группе 

было выявлено у 90% пациентов. В большинстве портальных трактов при 
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наличии артерии и вены отсутствовали желчные протоки (рисунки 26,27). 

Следует отметить, что дуктопения имелась у двух больных без явных 

клинических признаков синдрома Alagille – девочек 14 месяцев и 5 лет.  

Пролиферация желчных протоков легкой или  умеренной степени в 

порто-портальных фиброзных септах в сочетании с дуктопенией в 

портальных трактах была отмечена  у трех пациентов (30%) (рисунок 28). У 

одного больного (10%) – мальчика девяти месяцев, с явными признаками 

синдрома Alagille (синдром холестаза, характерный лицевой фенотип, дефект 

межжелудочковой перегородки, дисплазия почек) дуктопения отсутствовала, 

а в портальных трактах и фиброзных септах была выраженная пролиферация 

желчных протоков  (рисунок 29).  

У трех пациентов (30%) холангиоциты желчных протоков были 

дистрофически изменены, часть из них – некротизированы. У одного 

пациента, девочки 10 месяцев, имелись расширенные желчные протоки 

заполненные желчью; эпителиальная выстилка при этом отсутствовала в 

связи с тотальным некрозом.  

 

Рисунок  26. У мальчика семи месяцев с синдромом Alagille в портальном тракте 

имеются артерия, вена и отсутствует желчный проток (ГИ №  4499-00). Окраска 

трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400.  
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Рисунок 27. У девочки 3 лет и 4 месяцев с синдромом Alagille в расширенном 

портальном тракте имеются артерии со склерозом интимы и вена. Желчный проток 

отсутствует (ГИ № 9707-09). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 

 

Рисунок 28. Дистрофия и некроз эпителиоцитов желчных протоков в портальном 

тракте печени у мальчика шести месяцев с синдромом Alagille (ГИ № 7921-22). 

Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х400. 
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Рисунок 29. Выраженная пролиферация желчных протоков в фиброзной септе у 

мальчика девяти месяцев с синдромом Alagille (ГИ №5405-06). Окраска трихромом по 

Массону. Увеличение микроскопа х400. 

 

В данной группе пациентов пролиферация желчных протоков 

сочеталась с развитием цирроза печени у троих пациентов (30%) (рисунок 

30). У одного больного (10%) пролиферация желчных протоков 

сопутствовала развитию фиброза печени F-3 по Desmeth.  

У шести пациентов с дуктопенией и без пролиферации желчных 

протоков цирроз печени отсутствовал, однако развивался фиброз 1 – 3 

степени: фиброз печени F-3 имелся у двух пациентов с дуктопенией, фиброз 

F-2 - у двух пациентов, также у двух больных детей фиброз печени 

соответствовал степени F-1 по Desmeth (рисунок 31). Общая оценка степени 

развития фиброза печени составила 2,7±0,37 балла. 

Перисинусоидальный фиброз, определяемый как разрастание 

фиброзной ткани вдоль синусоидов,  был выявлен у 40% пациентов.  

Гистологические признаки холестаза, такие как  интрацеллюлярный 

холестаз, накопление желчи в желчных капиллярах, а также в желчных 
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протоках портальных трактов и  фиброзных септ были выявлены у 

большинства пациентов.  

 

Рисунок 30. Цирроз печени у девочки пяти месяцев с синдромом  Alagille (ГИ № 0851-

52). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х200. 

 

Рисунок 31. Фиброз печени F-1 (по Desmeth) у девочки пяти лет страдающей 

билиарной гипоплазией с синдромальными проявлениями (ГИ № 3799-3803). 

Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х200. 
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Так, интрацеллюлярный холестаз был выявлен восьми  пациентов (80 

%), накопление желчи в желчных капиллярах также  у 80% больных. 

Признаки интрацеллюлярного холестаза и застоя желчи в желчных 

капиллярах у большинства пациентов имели легкий характер. Застой желчи  в 

желчных протоках портальных трактов  и фиброзных септ  имелся у пяти 

детей (50%). Выраженный холестаз в желчных протоках портальных трактов 

и фиброзных септ был у всех пациентов с пролиферацией желчных протоков 

(4 пациента). Возраст этих детей варьировал от 5 до 10 месяцев (рисунок 32). 

У одного больного с синдромом Alagille, морфологически  проявляющемся 

дуктопенией, в сохранившихся единичных желчных протоках были  легкие 

признаки протокового холестаза. 

  

Рисунок 32. Застой желчи в расширенных пролиферированных желчных портоках у 

мальчика шести месяцев с синдромом Alagille (ГИ № 7921-22). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400. 

 

Степень гистологической активности мы оценивали в баллах с 

использованием шкалы Ishak. У трех пациентов (30%) были выявлены слабо 

выраженные внутридольковые фокальные некрозы, а у одного пациента с 
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синдромом Alagille - более обширные внутридольковые некрозы. 

Перипортальные или перисептальные очаги некроза легкой степени были 

выявлены у четырех пациентов (40%) (рисунок 33).  

Воспалительная инфильтрация портальных трактов имелась у 60% 

пациентов; была слабовыраженной, и представлена в основном малыми 

лимфоцитами. В одном наблюдении инфильтрация была умеренной степени, 

состоящей главным образом из мононуклеаров с небольшой примесью 

нейтрофильных лейкоцитов. Зона инфильтрации выходила за пределы 

портальных трактов (рисунок 34).  

Совокупность зон некроза гепатоцитов и инфильтрации портальных 

трактов/фиброзных септ  давала суммарный индекс гистологической 

активности 2,4±0,52 балла. Следует подчеркнуть, что во всех наблюдениях у 

пациентов с синдромальной билиарной гипоплазией воспалительно-

некротические изменения имели слабовыраженный характер. 

У одного пациента (10%)  имелась умеренная гигантоклеточная 

трансформация гепатоцитоов (рисунок 35). В трех наблюдениях (30%)  при 

синдромальной форме билиарной гипоплазии в мышечном слое артерий 

портальных трактов была выявлена атрофия гладкомышечных клеток с 

замещением их соединительной тканью (рис. 36).  

Кроме того, в нативной печени пациентов были выявлены: расширение 

и полнокровие синусоидов,  кольцевидное распределение хроматина в ядрах 

гепатоцитов с появлением так называемых «песочных ядер», жировая 

дистрофия гепатоцитов.  Эти морфологические признаки, часто встречаются 

и при других патологических состояния и не являются специфическими.  
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Рисунок 33. Небольшой очаг перипортального некроза у девочки десяти 

месяцев с синдромом Alagille (ГИ№ 0193-98). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение микроскопа х200. 

 

Рисунок 34. Мононуклеарная инфильтрация с примесью единичных 

нейтрофильных лейкоцитов, выходящая за пограничную пластинку у девочки пяти 

лет страдающей билиарной гипоплазией с синдромальными проявлениями (ГИ № 

3799-00). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400.  
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Рисунок 35. Полиморфизм гепатоцитов с появлением гиганстких многоядерных 

гепатоцитов у девочки одного года и двух месяцев  страдающей билиарной 

гипоплазией с синдромальными проявлениями (ГИ № 8133-35). Окраска трихромом 

по Массону. Увеличение микроскопа х200. 

 

Рисунок 36. Атрофия гладкомышечных клеток с замещением их соединительной 

тканью в мышечном слое артерии портального тракта у девочки 3 лет и 4 месяцев с 

синдромом Alagille (ГИ№ 9707-09). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 
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3.2.2. Патоморфология печени пациентов с несиндромальной 

формой билиарной гипоплазии 

 

Результаты макроскопического исследования. У 11 пациентов 

(91,7%) с несиндромальной формой билиарной гипоплазии макроскопически 

наружная поверхность печени была мелкозернистой, у одного пациента - 

мелкобугристой. Цвет наружной поверхности печени у 11 больных (91,7%) 

варьировал от зеленого до темно–зеленого (рисунок 37), у одного больного 

ребенка наружная поверхность печени имела красно-коричевую окраску 

(8,3%). 

 

Рисунок 37. Печень девочки шести месяцев с несиндромальной билиарной 

гипоплазией. Наружная поверхность мелкозернистая, темно-зеленого цвета.   

 

На разрезе  паренхима печени у восьми пациентов (66,7%) имела темно-

зеленую окраску,  у трех больных (25%) – желто-зеленую, у одного пациента 

красно-коричневую окраску (8,3%). Консистенция паренхимы печени на 

разрезе у 11 пациентов была мелкозернистой, а у одного больного – 

мелкобугристой. У большинства пациентов (91,7%) в паренхиме печени 

определялись белесоватые прожилки, представляющие собой 

фиброзированные крупные внутрипеченочные желчные протоки.  
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В нашем исследовании гипоплазия желчного пузыря была выявлена у  

десяти пациентов (83,4%) с несиндромальной билиарной гипоплазией. 

Гипоплазия холедоха  имела место у девяти (75%) пациентов. 

Результаты гистологического исследования. Патогистологические 

особенности удаленной нативной печени детей-реципиентов с 

несиндромальной формой билиарной гипоплазии представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Основные морфологические признаки  несиндромальной билиарной 

гипоплазии (n=12). 

 

 

Признак 

 

Число 

наблюдений 

 

% 

Гистологическая активность по Ishak, баллы: 5,1±0,66 

Перипортальные и мостовидные некрозы 8 66,7 

Внутридольковые фокальные некрозы и  баллонная 

дистрофия гепатоцитов 

9 75 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

9 

1 

75 

8,3 

Степень выраженности фиброза по Desmeth, баллы: 3,9±0,08 

Портальный фиброз без септ (1 балл) 

Портальный фиброз с единичными септами (2 балла) 

Многочисленные септы без цирроза (3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

0 

0 

1 

11 

0 

0 

8,3 

91,7 

Перисинусоидальный фиброз 8 66,7 

Склероз стенки центральных вен 11 91,7 

Пролиферация желчных протоков 8 66,7 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Деструкция (дистрофия и некроз) клеток желчного 

эпителия 

Фиброз стенки желчных протоков с исчезновением 

эпителиальной выстилки 

6 

 

2 

 

50 

 

16,7 

Пролиферация клеток желчного эпителия 

формирующие «дуктулоподобные структуры» 

6 50 

Дуктопения 4 33,3 

Дистрофия и склероз интимы артерий портальных 

трактов 

1 8,3 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных капиллярах 

Застой желчи в желчных протоках 

9 

9 

8 

75 

75 

66,7 

Деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

0 0 

Белковая дистрофия гепатоцитов 11 91,7 

Жировая дистрофия гепатоцитов 1 8,3 
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Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов 6 50 

Кольцевидное распределение хроматина в ядрах 

гепатоцитов «песочные ядра» 

2 16,7 

Расширение и полнокровие синусоидов 7 58,3 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами 0 0 

 

Пролиферация желчных протоков у пациентов с несиндромальной 

билиарной гипоплазией  определялась в восьми наблюдениях (66,7%). 

Причем у шести больных имелись дистрофия и отек холангиоцитов, а в двух 

наблюдениях – тотальный некроз эпителиальной выстилки желчных протоков 

(рисунок 38). В  шести  наблюдениях  (50%)   помимо   пролиферированных   

желчных протоков встречались клетки, напоминающие   холангиоциты     с  

крупными округлыми ядрами, которые располагались     диффузно и  

мелкими группами,   формируя    «дуктулоподобные»   структуры  в 

фиброзных септах и портальных трактах (рисунок 39). На рисунке (40) и 

рисунке (41) гипоплазированные желчные протоки, а также группы 

холангиоцитов,  располагаются в виде колец или полуколец вокруг 

сосудистых пучков портальных трактов.  

  

Рисунок 38. Выраженная пролиферация желчных протоков с дистрофией и отеком 

холангиоцитов у мальчика семи месяцев с несиндромальной билиарной гипоплазией 

(ГИ № 1937-39). Окраска трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х200. 
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Рисунок 39. Холангиоциты в фиброзных септах располагаются группами, формируя 

«дуктулоподобные» структуры у мальчика четырех месяцев с несиндромальной 

билиарной гипоплазией (ГИ № 6046-48). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 

 

Рисунок 40. Гипоплазированные желчные протоки распределены вокруг артерий 

портального тракта у девочки  четырех месяцев с несиндромальной формой 

билиарной гипоплазии (ГИ №1486-89). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 
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Рисунок 41. «Дуктулоподобные структуры» располагаются кольцом вокруг 

сосудистого пучка в портальном тракте у девочки шести месяцев с несиндромальной 

билиарной гипоплазией (ГИ № 4057-60). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 

Дуктопения в данной группе пациентов была обнаружена только у 

четырех больных (33,3 %) (рисунок 42).  

Пролиферация желчных протоков сочеталась с развитием цирроза 

печени во всех наблюдениях. У трех пацентов с  морфологической картиной 

дуктопении таже развивался цирроз печени и у одного больного дуктопения 

сочеталась с развитием фиброза печени F-3 (по Desmeth). Важно отметить, 

что цирроз печени у пациентов с несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии развивался на первом году жизни (рисунок 43). В итоге цирроз 

печени мы выявили у 11 пациентов (91,7%), а суммарная оценка степени 

развития фиброза/цирроза печени составила  3,9±0,08 балла. 

Перисинусоидальный фиброз в нашем исследовании имелся у восьми детей 

(66,7%).  
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Рисунок 42. Расширенный портальный тракт с одной крупной и одной мелкой 

артерией; желчный проток отсутствует. Препарат печени мальчика 11 месяцев с 

несиндромальной билиарной гипоплазией (ГИ № 6325-27). Окраска гематоксилином 

и эозином. Увеличение микроскопа х400.  

 

Рисунок 43. Цирроз печени у девочки шести месяцев с несиндромальной билиарной 

гипоплазией (ГИ №4057-60). Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х100. 
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Морфологические признаки холестаза были выявлены у большинства 

пациентов (83,3%), как сочетание морфологических признаков холестаза 

различной локализации: интрацеллюлярного, холестаза в желчных 

капиллярах или желчных протоков портальных трактов. Так, 

интрацеллюлярный холестаз был выявлен у девяти больных (75%) с 

несиндромальной билиарной гипоплазией, накопление желчи в желчных 

капиллярах также у 75% пациентов, в желчных протоках портальных трактов  

и фиброзных септ у восьми больных – (66,7%) (рисунок 44). При этом 

признаки холестаза имели выраженный характер. И только у двух пациентов 

(16,7%): мальчиков в возрасте одиннадцати и тринадцати месяцев 

гистологические признки застоя желчи отсутствовали. 

 

Рисунок 44. Отсутствие эпителиальной выстилки желчных протоков и выраженный 

застой желчи в пролиферированных желчных протоках у девочки восьми месяцев с 

несиндромальной билиарной гипоплазией (ГИ № 4055-56). Окраска трихромом по 

Массону. Увеличение микроскопа х200. 

 

У большинства пациентов с несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии определялись внутридольковые фокальные некрозы и баллонная 

дистрофия гепатоцитов (75%)   и/или перипортальные некрозы (66,7%). 
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Слабо выраженные внутридольковые фокальные некрозы определялись 

у одного пациента (8,3%). У большинства больных детей (58,4%) имелись 

умеренные очаги внутридольковых фокальных некрозов (рисунок 45). У 

четырех больных (33,3%) определялись перипортальные некрозы легкой 

степени. Умеренные перипортальные ступенчатые некрозы, захватывающие 

большинство портальных трактов  и/или перисептальных участков имелись 

также  у четырех пациентов (33,3%) (рисунок 46).  

Воспалительная инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ  

имелась у девяти детей (75%). Причем у шести пациентов (50%) 

инфильтрация была легкой степени, и имелась не во всех портальных трактах. 

У трех детей (25%) воспалительная инфильтрация была умеренной степени, 

занимающей большинство портальных трактов и фиброзные септы (рисунок 

47). В основном воспалительный инфильтрат представлен мононуклеарами. В 

одном наблюдении инфильтрат состоял из мононуклеаров, с примесью 

нейтрофильных лейкоцитов.  Суммарная оценка воспалительно-

некротических изменений составила 5,1±0,66 балла. 

 

Рисунок 45.  Зона обширного внутридолькового некроза печени  у мальчика шести 

месяцев с несиндромальной билиарной гипоплазией (ГИ № 1367-69). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение микроскопа х400.  
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Рисунок 46. Очаговый перипортальный некроз в первой зоне ацинуса у девочки 

восьми месяцев с несиндромальной билиарной гипоплазией  (ГИ № 4055-56). Окраска 

трихромом по Массону. Увеличение микроскопа х100. 

 

Рисунок 47. Умеренная мононуклеарная инфильтрация портальных трактов у 

мальчика 11 месяцев (ГИ № 9779-81). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение микроскопа х400. 

 



89 
 

 
 

 

В данной группе пациентов выраженный полиморфизм гепатоцитов с 

большим количеством гигантских многоядерных гепатоцитов встретился у 

шести пациентов (50%) (рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Перисинусоидальный фиброз и гагантоклеточная трансформация 

гепатоцитов у мальчика четырех месяцев с несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии (ГИ № 6046-48).  Окраска трихромом по Массону. Увеличение 

микроскопа х400. 

 

Другие описываемые гистологические признаки имели 

неспецифический характер.   

Таким образом, при несиндромальной форме билиарной гипоплазии в 

большем количестве наблюдений развивается пролиферация желчных 

протоков, в меньшем – дуктопения. У подавляющего большинства пациентов 

прогрессирует фиброз и развивается цирроз печени на первом году жизни. 
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3.2.3. Сравнительная патоморфологическая характеристика  

печени пациентов с синдромальной и несиндромальной формой 

билиарной гипоплазии 

 

Сравнительная характеристика макроскопической и микроскопической 

картины нативной печени у детей-реципиентов с синдромальной и 

несиндромальной формой билиарной гипоплазии пердставлена в таблицах 9 и 

10. 

Таблица 9. Сравнительная макроскопическая картина печени у пациентов с 

синдромальной и несиндромальной формой билиарной гипоплазии.   

 

Признак 

 

Синдромальная 

форма билиарной 

гипоплазии 

(n=10) 

 

 

 

Несиндромальня 

форма билиарной 

гипоплазии 

(n=10) 

 

 

p 

 

Цвет наружной 

поверхности 

печени 

Зеленый – темно-зеленый 

7 11 0,45 

Желто-зеленый – красно-коричневый 

3 1 0,45 

 

Цвет печени на 

разрезе 

Зеленый – темно-зеленый 

7 8 0,77 

Желто-зеленый – красно-коричневый 

3 4 0,77 

 

Консистенция 

наружной 

поверхности 

печени 

Мелкозернистая 

7 11 0,45 

Гладкая 

3 0 0,16 

Мелкобугристая 

0 1 0,93 

Консистенция 

паренхимы печени 

на разрезе 

Мелкозернистая 

10 11 0,93 

Мелкобугристая 

0 1 0,93 
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Таблица 10. Сравнительная патоморфологическая характеристика синдромальной и 

несиндомальной форм билиарной гипоплазии. 

 

 

Признак 

Синдромальная 

форма 

билиарной 

гипоплазии  

(n=10) 

Несиндромальная 

форма   

билиарной 

гипоплазии (n=12) 

 

 

p 

Гистологическая активность по 

Ishak 

2,4±0,52 5,1±0,66 0,008 

Перипортальные и мостовидные 

некрозы 

4 8 0,21 

Внутридольковые фокальные 

некрозы и  балонная дистрофия 

гепатоцитов 

4 9 0,1 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

6 

1 

9 

1 

0,45 

0,89 

Степень выраженности фиброза 

по Desmet, баллы 

 

2,7±0,37 

 

3,9±0,08 

 

0,004 

 

Портальный фиброз без септ 

(1 балл) 

Портальный фиброз 

с единичными септами (2 балла) 

Многочисленные септы без цирроза 

(3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

11 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,19 

0,01 

Перисинусоидальный фиброз 4 8 0,21 

Склероз стенки центральных вен 8 11 0,43 

Пролиферация желчных протоков 4 8 0,41 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек клеток желчного 

эпителия 

Фиброз стенки желчных протоков с 

исчезновением эпителиальной 

выстилки 

 

3 

 

1 

 

 

6 

 

2 

 

 

0,34 

 

0,65 

 

Пролиферация клеток желчного 

эпителия формирующие 

«дуктулоподобные структуры» 

0 6 0,03 

Дуктопения 9 4 0,024 

Дистрофия и склероз интимы 

артерий портальных трактов 

3 1 0,19 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных 

капиллярах 

 Застой желчи в желчных протоках 

8 

 

8 

5 

9 

 

9 

8 

0,78 

 

0,78 

0,43 

Деструкция стенки желчных 

протоков и формирование 

0 

 

0 

 

- 
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«желчных озер» 

Белковая дистрофия гепатоцитов 7 11 0,19 

Жировая дистрофия гепатоцитов 1 1 0,89 

Гагантоклеточная 

трансформация гепатоцитов 

1 6 0,04 

Кольцевидное распределение 

хроматина в ядрах гепатоцитов 

«песочные ядра» 

1 2 0,72 

Расширение и полнокровие 

синусоидов 

6 7 0,94 

 

Статистически значимых различий при описании макроскпической 

структуры печени мы не выявили. 

Анализируя микроскопическую картину у пациентов с синдромальной и 

несиндромальной формой билиарной гипоплазии, мы выявили статистически 

значимые различия в отношении дуктопении. Так достоверно чаще данный 

патоморфологический признак встречается у пациентов с синдромальной 

билиарной гипоплазий (n=4), чем у пациентов с несиндромальной формой 

заболевания(n=9)(p=0,024). 

Cтатистически значимых различий в отношении пролиферации 

желчных протоков не было выявлено. Однако  заметим, что в группе 

пациентов с несиндромальной билиарной гипоплазией, чем в группе с 

синдромальной формой заболевания достоверно чаще выявлялись 

патоморфологические признаки нарушения развития протоковой пластины 

(p=0,03). При сравнении других изменений в структуре желчных протоков 

достоверных различий не получено. 

При сравнении степени холестаза между группами синдромальной и 

несиндромальной билиарной гипоплазии статистически значимых различий 

не получено. При обеих формах билиарной гипоплазии был выявлен 

умеренный интрацеллюлярный холестаз, накопление желчи в желчных 

капиллярах, в желчных протоках портальных трактов и  фиброзных септ.  

Достоверных различий в частоте формирования перипортальных и 

внутридольковых фокальных некрозов у пациентов с синдромальной и 

несиндромальной формой заболевания мы не выявили. В группе пациентов с 
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несидромальной билиарной гипоплазией  некротические изменения как в 

перипортальных зонах, так и в дольках печени были более выраженными. 

Достоверных различий в частоте встречаемости воспалительных 

инфильтратов у пациентов обеих групп не выявлено. Однако воспалительная 

инфильтрация портальных трактов и фиброзных септ также более 

интенсивная у пациентов с несиндромальной билиарной гипоплазией. В связи 

с этим при суммарной оценке выраженности гистологической активности 

печени у пациентов с билиарной гипоплазией установлено, что в группе детей 

с несиндромальной формой заболевания воспалительно-деструктивные 

изменения были достоверно  более выраженными (5,1±0,66 балла), чем у 

пациентов с синдромальной формой заболевания (2,4±0,52 балла) (p=0,008).  

Цирроз печени чаще встречался у пациентов с несиндромальной 

формой заболевания, чем в группе детей с синдромальной билиарной 

гипоплазии (p=0,01). Так гистологические признаки цирроза были выявлены у 

11 пациентов (91,7%) с несиндромальной билиарной гипоплазией, тогда как 

цирроз печени при синдромальной форме билиарной гипоплазии мы 

наблюдали только у троих больных (30%). При суммарной оценке 

выраженности фиброза/цирроза печени также были установлены достоверные 

различия (p=0,001). У пациентов с несиндромальнйо формой заболевания 

суммарная оценка составила 3,9±0,07 балла, тогда как у детей с 

синдромальной формой только 2,7±0,37 балла. Выраженный полиморфизм 

гепатоцитов с появлением большого количества гигантских многоядерных 

гепатоцитов достоверно чаще встречался у пациентов с несиндромальной 

билиарной гипоплазией (n=6), чем у больных с синдромальной формой 

заболевания (n=1) (p=0,04).  

В отношении других патоморфологических признаков двух групп 

пациентов с билиарной гипоплазией статистически значимых различий мы не 

выявили. Такие морфологические признаки, как расширение и полнокровие 

синусоидов, «песочные ядера», белковая и жировая дистрофия гепатоцитов, 

склероз стенки центральных вен почти в равной степени встречались как при 
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синдромальной и несиндромальной билиарной гипоплазии.   

При синдромальной форме билиарной гипоплазии, в отличие от 

несиндромальной формы,  реже и в более позднем возрасте развивается 

цирроз печени. В связи с этим при несиндромальной форме билиарной 

гипоплазии необходимость в трансплантации печени возникает на первом 

году жизни, а при синдромальной  форме – в более поздние сроки. 

 

3.3. Сравнительная патоморфологическая характеристика 

билиарной атрезии и билиарной гипоплазии 

 

Нами было проведено сравнительное исследование нативной печени 

пациентов с билиарной атрезией, которым не проводились ранее оперативные 

вмешательства (портоэнтеростомия) и пациентов с билиарной гипоплазией. 

Основные особенности патоморфологической картины этих 

заболеваний были описаны в предудущих разделах. В данном разделе мы 

остановимся на критериях, позволяющих проводить дифференциальную 

диагностику этих холестатических заболеваний. В таблице 11 и 12 

представлена патоморфологическая характеристика синдромальной и 

несиндромальной билиарной гипоплазии в сравнении с билиарной атрезией. 

  

Таблица 11. Сравнительная патоморфологическая характеристика синдромальной 

билиарной гипоплазии и билиарной атрезии. 

 

 

Признак 

Синдромальная 

форма 

билиарной 

гипоплазии  

(n=10) 

Билиарная 

атрезия 

(n=21) 

 

 

p 

Гистологическая активность по 

Ishak 

2,4±0,52 3,3±0,51 0,24 

Перипортальные и мостовидные 

некрозы 

4 13 0,25 

 

Внутридольковые фокальные 

некрозы и  балонная дистрофия 

гепатоцитов 

4 10 0,69 

Воспалительная инфильтрация 
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Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

6 

1 

18 

4 

0,11 

0,52 

Степень выраженности фиброза 

по Desmeth, баллы 

2,7±0,37 

 

3,9±0,07 

 

0,001 

 

Портальный фиброз без септ 

(1 балл) 

Портальный фиброз 

с единичными септами (2 балла) 

Многочисленные септы без цирроза 

(3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

0 

 

0 

 

2 

19 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,15 

0,002 

Перисинусоидальный фиброз 4 3 0,11 

Склероз стенки центральных вен 8 14 0,44 

Пролиферация желчных 

протоков 

4 

 

21 

 

0,001 

 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек холангиоцитов 

Фиброз стенки желчных протоков 

с исчезновением эпителиальной 

выстилки 

3 

 

1 

14 

 

11 

0,06 

 

0,02 

Пролиферация клеток желчного 

эпителия формирующие 

«дуктулоподобные структуры» 

 

0 

 

2 

 

0,31 

Дуктопения 9 0 0,001 

Дистрофия и склероз интимы 

артерий портальных трактов 

3 1 0,16 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных 

капиллярах. 

Застой желчи в желчных протоках 

8 

 

8 

5 

16 

 

16 

18 

0,81 

 

0,81 

0,09 

Деструкция стенки желчных 

протоков и формирование 

«желчных озер» 

0 

 
7 0,04 

Белковая дистрофия гепатоцитов 7 14 0,85 

Жировая дистрофия гепатоцитов 1 2 0,97 

Гагантоклеточная трансформация 

гепатоцитов 

1 6 0,25 

Кольцевидное распределение 

хроматина в ядрах гепатоцитов 

«песочные ядра» 

1 7 0,17 

Расширение и полнокровие 

синусоидов 

6 18 0,25 

Псевдотубулы, образованные 

гепатоцитами 

0 3 0,21 

 

 

 



96 
 

 
 

 

Таблица 12. Сравнительная патоморфологическая характеристика несиндромальной 

билиарной гипоплазии и билиарной атрезии. 

 

 

Признак 

Несиндром

альная 

форма   

билиарной 

гипоплазии 

(n=12) 

Билиарная 

атрезия 

(n=21) 

 

 

p 

Гистологическая активность по 

Ishak 

5,1±0,66 3,3±0,51 0,034 

Перипортальные и мостовидные 

некрозы 

8 13 0,78 

Внутридольковые фокальные 

некрозы и  балонная дистрофия 

гепатоцитов 

9 10 0,13 

Воспалительная инфильтрация портальных трактов 

Мононуклеарная  

Полинуклеарная   

9 

1 

18 

4 

0,44 

0,41 

Степень выраженности фиброза по 

Desmeth, баллы: 

3,9±0,08 

 

3,9±0,07 

 

0,9 

 

Портальный фиброз без септ 

(1 балл) 

Портальный фиброз 

с единичными септами (2 балла) 

Многочисленные септы без цирроза 

(3 балла) 

Цирроз (4 балла) 

 

0 

 

0 

 

1 

11 

 

0 

 

0 

 

2 

19 

 

1 

 

1 

 

0,91 

0,91 

Перисинусоидальный фиброз 8 3 0,007 

Склероз стенки центральных вен 11 14 0,11 

Пролиферация желчных 

протоков 

8 

 

21 

 

0,03 

 

Различия в структуре пролиферированных желчных протоков 

Дистрофия и отек холангиоцитов 

Фиброз стенки желчных протоков 

с исчезновением эпителиальной 

выстилки 

6 

 

2 

14 

 

11 

 

1 

 

0,04 

Пролиферация клеток желчного 

эпителия формирующие 

«дуктулоподобные структуры» 

 

6 

 

2 

 

0,01 

Дуктопения 4 0 0,023 

Дистрофия и склероз интимы 

артерий портальных трактов 

1 1 0,68 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно 

Застой желчи в желчных 

капиллярах. 

Застой желчи в желчных протоках 

9 

 

9 

8 

16 

 

16 

18 

0,94 

 

0,94 

0,2 

Деструкция стенки желчных 

протоков и формирование 

0 

 
7 0,02 
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«желчных озер» 

Белковая дистрофия гепатоцитов 11 14 0,11 

Жировая дистрофия гепатоцитов 1 2 0,94 

Гагантоклеточная трансформация 

гепатоцитов 

6 6 0,22 

Кольцевидное распределение 

хроматина в ядрах гепатоцитов 

«песочные ядра» 

2 7 0,3 

Расширение и полнокровие 

синусоидов 

7 18 0,08 

Псевдотубулы, образованные 

гепатоцитами 

0 3 0,17 

 

Среди пациентов с билиарной атрезией  дуктопения не была выявлена 

ни в одном случае. У пациентов с билиарной гипоплазией данный 

патоморфологический признак имелся у девяти детей с синдромальной 

формой заболевания и у четырех больных  с несиндромальной.  В связи с 

этим получены статистически значимые отличия в отношении дуктопении 

при сравнении билиарной атрезией и синдромальной билиарной гипоплазии 

(p=0,001), а также несиндромальной билиарной гипоплазии (p=0,023). 

Пролиферированные желчные протоки имелись в обеих исследуемых 

группах, однако данный признак достоверно чаще встречался при билиарной 

атрезии, чем у пациентов  с синдромальной (p=0,001) или несиндромальной 

билиарной гипоплазией (p=0,03).  

Были обнаружены существенные различия в структуре 

пролиферированных желчных протоков у пациентов в исследуемых группах. 

Так у 11 пациентов с билиарной атрезией имелся фиброз стенки желчных 

протоков с исчезновением эпителиальной выстилки. Подобные  признаки 

имелись только у одного пациента с синдромальной билиарной гипоплазией 

(p=0,02) и у двух больных с несиндромальной формой билиарной гипоплазии 

(p=0,04). Достоверных различий в частоте выявления желчных протоков с 

дистрофическими изменениями и отеком холангиоцитов в сравниваемых 

группах не выявлено.  

           Достоверно чаще встречаются деструктивные изменения стенки 
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желчных протоков и выход желчи в окружающее пространство с 

формированием «желчных озер» у пациентов с билиарной атрезией. Так у 

семи пациентов с билиарной атрезией имелся данный патоморфологический 

признак и отсутвовал в группе синдромальной билиарной гипоплазии 

(p=0,04) и несиндромальной формы билиарной гипоплазии (p=0,02).  

            При описании патоморфологических признаков нарушения развития 

протоковой пластины у детей с билиарной атрезией и билиарной гипоплазией 

было выявлено достоверно более частое формирование данных изменений у 

пациентов с несиндромальной билиарной гипоплазией (p=0,01). При  

сравнении билиарной атрезии и синдромальной билиарной гипоплазии 

достоверных различий в частоте этих признаков не выявлено.  

            Перисинусоидальное разрастание соединительной ткани реже  

формируется у больных с билиарной атрезией чем у пациентов с 

несиндромальной билиарной гипоплазией (p=0,007). Частота 

перисинусоидального фиброза при сравнении групп пациентов с билиарной 

атрезии и синдромальной билиарной гипоплазии не различалась.  

            При сравнении суммарной гистологической активности 

воспалительно-деструктивных изменений, выявлено, что у пациентов с 

билиарной атрезией менее выраженные воспалительно-деструктивные 

изменения в паренхиме печени (p=0,034), по сравнению с несиндромальной 

формой билиарной гипоплазии. Однако различий в частоте выявления 

отдельных признаков, таких как перипортальные или внутридольковые 

некрозы, воспалительная инфильтрация не получено. Статистически 

значимых различий не получено при сравнении активности воспалительно-

деструктивных изменений у больных с билиларной атрезией и синдромальной 

формой билиарной гипоплазии.  

            Формирование цирроза печени достоверно более часто происходит у 

пациентов с билиарной атрезией по сравнению с пациентами страдающими 

синдромальной формой билиарной гипоплазии (p=0,002). Напротив у 

пациентов с синдромальной билиарной гипоплазией более чато отмечаются 
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признаки фиброза печени F-1 (p=0,03) и F-2 (p=0,03). 

Достоверных различий в частоте возникновения цирроза печени у 

пациентов с билиарной атрезией и несиндромальной билиарной гипоплазией 

не получено, и цирроз печени почти в равной степени встречается у 

пациентов обеих сравниваемых групп.  

При проведении дифференциальной диагностики билиарной атрезии и 

билиарной гипоплазии мы выделяли критерии, которые по результатам 

проведенного исследования встречаются достоверно чаще (↑), или достоверно 

реже (↓); критерии, которые отсутствуют в одной из исследуемых групп (-), и 

критерии которые в большей или меньшей степени встречаются в обеих 

группах, но различия не значимы (р˃0,05) (+/-) (таблица 13,14). 

 

Таблица 13. Дифференциальн-диагностические критерии билиарной атрезии и 

синдромальной формы билиарной гипоплазии. 

 

Признак 

Синдромал

ьная форма 

биларной 

гипоплазии 

Билиарная 

атрезия 

Структура внутрипеченочных желчевыводящих протоков 

Пролиферация желчных протоков ↓ ↑ 

Дистрофия и отек холангиоцитов +/- +/- 

Фиброз стенки желчных протоков с исчезновением 

эпителиальной выстилки 

↓ ↑ 

Дуктопения ↑ - 

Пролиферация клеток желчного эпителия формирующие 

«дуктулоподобные структуры» 
+/- +/- 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно +/- +/- 

Застой желчи в желчных капиллярах +/- +/- 

Застой желчи в желчных протоках +/- +/- 

Деструкция стенки желчных протоков и формирование 

«желчных озер» 

- ↑ 

Воспалительно-деструктивные признаки 

Перипортальные и мостовидные некрозы +/- +/- 

Внутридольковые фокальные некрозы и  балонная дистрофия 

гепатоцитов 
+/- +/- 

Мононуклеарная инфильтрация портальных трактов и 

фиброзных септ 
+/- +/- 

Полинуклеарная инфильтрация портальных трактов и +/- +/- 
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фиброзных септ 

Фиброз/цирроз 

Перисинусоидальный фиброз +/- +/- 

Портальный фиброз без септ +/- +/- 

Портальный фиброз с единичными септами +/- +/- 

Многочисленные септы без цирроза  +/- +/- 

Цирроз печени ↓ ↑ 

Другие патоморфологические признаки 

Склероз стенки центральных вен +/- +/- 

Дистрофия и склероз интимы артерий портальных трактов +/- +/- 

Белковая дистрофия гепатоцитов +/- +/- 

Жировая дистрофия гепатоцитов +/- +/- 

Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов +/- +/- 

Кольцевидное распределение хроматина в ядрах гепатоцитов 

«песочные ядра» 
+/- +/- 

Расширение и полнокровие синусоидов +/- +/- 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами +/- +/- 

 

Таблица 14. Дифференциально-диагностические критерии билиарной атрезии 

и несиндромальной формы билиарной гипоплазии. 

 

Признак 

Несиндром

альная 

форма 

биларной 

гипоплазии 

Билиарная 

атрезия 

Структура внутрипеченочных желчевыводящих протоков 

Пролиферация желчных пртоков ↓ ↑ 

Дистрофия и отек холангиоцитов +/- +/- 

Фиброз стенки желчных протоков с исчезновением 

эпителиальной выстилки 
+/- +/- 

Дуктопения ↑ - 

Пролиферация клеток желчного эпителия формирующие 

«дуктулоподобные структуры» 
↑ ↓ 

Степень выраженности холестаза 

Застой желчи внутриклеточно +/- +/- 

Застой желчи в желчных капиллярах +/- +/- 

Застой желчи в желчных протоках +/- +/- 

Деструкция стенки желчных протоков и формирование 

«желчных озер» 
- ↑ 

Воспалительно-деструктивные признаки 

Перипортальные и мостовидные некрозы +/- +/- 

Внутридольковые фокальные некрозы и  балонная дистрофия 

гепатоцитов 
+/- +/- 

Мононуклеарная инфильтрация портальных трактов и 

фиброзных септ 
+/- +/- 

Полинуклеарная инфильтрация портальных трактов и 

фиброзных септ 
+/- +/- 

Фиброз/цирроз 
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Перисинусоидальный фиброз ↑ ↓ 

Портальный фиброз без септ +/- +/- 

Портальный фиброз с единичными септами +/- +/- 

Многочисленные септы без цирроза  +/- +/- 

Цирроз печени +/- +/- 

Другие патоморфологические признаки 

Склероз стенки центральных вен +/- +/- 

Дистрофия и склероз интимы артерий портальных трактов +/- +/- 

Белковая дистрофия гепатоцитов +/- +/- 

Жировая дистрофия гепатоцитов +/- +/- 

Гагантоклеточная трансформация гепатоцитов +/- +/- 

Кольцевидное распределение хроматина в ядрах гепатоцитов 

«песочные ядра» 
+/- +/- 

Расширение и полнокровие синусоидов +/- +/- 

Псевдотубулы, образованные гепатоцитами +/- +/- 

 

Нами были определены основные и дополнительные 

патоморфологические дифференциально-диагностические критерии (таблица 

15). Критерии выделялись на основании статистически достоверных 

результатов проведенного сравнительного анализа печени пациентов с 

билиарной атрезией и билиарной гипоплазией.    

 

Таблица 15. Патоморфологические дифференциально-диагностические критерии 

билиарной атрезии и билиарной гипоплазии. 

 

 

Признак 

Синдромаль

ная форма  

биларной 

гипоплазии 

Несиндрома

льная форма 

биларной 

гипоплазии 

Билиарная  

атрезия 

Основные признаки 

Дуктопения ↑ ↑ - 

Деструкция стенки желчных протоков и 

формирование «желчных озер» 

- - ↑ 

              Дополнительные признаки 

Пролиферация желчных протоков ↓ ↓ ↑ 

Фиброз стенки желчных протоков  

с  исчезновением эпителиальной выстилки 

↓ ↓ ↑ 

Цирроз печени ↓ +/- ↑ 

Пролиферация клеток желчного эпителия с 

образованием «дуктулоподобных  

структур» 

+/- ↑ ↓ 

Перисинусоидальный фиброз +/- ↑ ↓ 

Гистологическая активность по Ishak +/- Более 4-5 

баллов 

Менее 4 

баллов 
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К основным патоморфологическим критериям относятся следующие: 

деструкция стенки желчных протоков и формирование «желчных озер», а 

также дуктопения. При проведении сравнительного анализа билиарной 

атрезии и билиарной гипоплазии дуктопения не была выявлена ни в одном 

наблюдении при билиарной атрезии, в связи с этим, данный 

патоморфологический признак относится к патогномоничным для билиарной 

гипоплазии. 

Деструктивные изменения стенки желчных протоков, с разрывами и 

формированием «желчных озер» отсутствуют в группе детей с билиарной 

гипоплазией. В связи с этим данный патоморфологический признак является 

патогномоничным для билиарной атрезии. 

При отсутствии в препарате печени основных патоморфологических 

дифференциально-диагностических критериев, необходимо выявить комплекс 

дополнительных критериев, свойственных для данного заболевания.  

Такие гистологические признаки как пролиферация клеток желчного 

эпителия, формирующих «дуктулоподобные структуры», 

перисинусоидальный фиброз, достоверно чаще встречаются при 

несиндромальной билиарной гипоплазии. Однако в редких случаях мы 

визуализировали эти признаки в печени пациентов с билиарной атрезией.  В 

связи с этим для постановки диагноза необходим анализ гистологической 

активности в паренхиме печени. Установлено что индекс гистологической 

активности достоверно более высокий у пациентов с билиарной гипоплазией, 

чем у пациентов с билиарной атрезией. Таким образом сочетание 

пролиферации клеток желчного эпителия с формированием дуктулоподобных 

структур, наличие признаков перисинусоидального фиброза и 

гистологической активности более 4-5 баллов подтверждает диагноз 

билиарной гипоплазии. 

При аналогичных морфологических изменений и слабой 

гистологической активности (менее 4 баллов по шкале Ishak) ставится 

диагноз билиарной атрезии.  
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Комплекс дополнительных признаков, таких как пролиферация 

желчных протоков с дистрофией холангиоцитов и отсутствием признаков 

нарушения развития протоковой пластины и перисинусоидального фиброза, 

достоверно чаще встречается у пациентов с билиарной атрезией и 

подтверждает диагноз.  

На основании вышеизложенного разработан алгоритм 

дифференциальной диагностики билиарной атрезии и билиарной гипоплазии. 

Диагноз билиарной атрезии подтверждается при: 

1)  наличии в препарате печени пролиферированных желчных протоков 

с деструктивными их изменениями, разрывом стенок и формированием 

«желчных озер»; 

2)  пролиферации желчных протоков, наличии в препарате печени 

фиброза при отсутствии в препарате гипоплазированных клеток желчного 

эпителия, «дуктулоподобных структур» и перисинусоидального фиброза. 

3)     Пролиферации желчных протоков в сочетании с фиброзом печени 

F-1 – F-4, наличии в препарате печени пролиферированных клеток желчного 

эпителия формирующих «дуктулоподобные структуры» (признаки нарушения 

развития протоковой пластины), наличии перисинусоидального фиброза или 

без него в сочетании с воспалительно-некротическими изменениями в печени 

менее 4 баллов по шкале Ishak.  

Диагноз билиарной гипоплазии подтверждается при: 

1)  дуктопении; 

2)  пролиферации желчных протоков в сочетании с фиброзом печени F-

1 – F-4, наличии в препарате печени пролиферированных клеток желчного 

эпителия формирующих «дуктулоподобные структуры» (признаки нарушения 

развития протоковой пластины), наличии  перисинусоидального фиброза в 

сочетании с  воспалительно-некротическими изменениями в печени более 4-5 

баллов по шкале Ishak.  
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Таким образом результаты проведенного исследования позволили 

выявить патоморфологические особенности билиарной атрезии, а также 

синдромальной и несиндромальной форм билиарной гипоплазии у детей- 

реципиентов донорской печени. При билиарной атрезии определены различия 

в патоморфологической картине у пациентов, которым не проводилось 

оперативное вмешательство до трансплантации печени и после проведенной 

операции портоэнтеротсомии по Kasai, однако результаты исследования 

показали что частота развития цирроза печени не отличается у пациентов 

обеих групп. При синдромальной билиарной гипоплазии определены два 

варианта патоморфологической картины печени и различия в возрасте 

пациентов с данными фомами патоморфологической картины; выявлены 

отличительные патоморфологические признаки синдромальной и 

несиндромальной билиарной гипоплазии. По результатам проведенного 

сравнительного анализа патоморфологических изменений у пациентов с 

билиарной атрезией и билиарной гипоплазией определены 

патоморфологические критерии, позволяющие проводить дифференциальную 

диагностику этих заболеваний. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В нашем исследовании были изучены патоморфологические 

особенности билиарной атрезии у детей-реципиентов на стадии заболевания, 

когда им требуется трансплантация печени. В настоящее время известно два  

возможных варианта лечения пациентов страдающих билиарной атрезией – 

паллиативная портоэнтеростомия и/или трансплантация печени. Виду того, 

что в литературе отсутствуют сведения о патоморфологических особенностях 

билиарной атрезии у детей-реципиентов печени после операции Kasai, а 

также патоморфологические критерии эффективности или неэффективности 

операции Kasai, эти вопросы стали предметом настоящего обсуждения. 

Среди патоморфологических изменений внутрипеченочных желчных 

протоков у пациентов с билиарной атрезией наиболее часто встречается их 

пролиферация (W.F. Balistreri et al. 1996; E. Kahn 2004; A. Burt et al. 2006). В 

нашем исследовании выраженная пролиферация внутрипеченочных желчных 

протоков была выявлена во всех наблюдениях. Так E. Kahn (2004) в своей 

работе отмечает, что воспалительно-фиброзирующий процесс 

внепеченочных желчных протоков приводит к их полной облитерации, 

разрастанию соединительной ткани в портальных трактах и выраженной 

пролиферации внутрипеченочных желчных протоков. Однако здесь важно 

отметить, что структура пролиферированных внутрипеченочных 

желчевыводящих протоков у детей-реципиентов печени отличается у 

пациентов без оперативных вмешательств и пациентов с операцией Kasai  в 

анамнезе. В нашем исследовании отек и дистрофические изменения 

холангиоцитов достоверно чаще встречались у детей без портоэнтеростомии 

в анамнезе, чем у пациентов с проведенной операцией (p=0,035). Тогда как в 

группе больных детей с портоэнтеростомией в анамнезе, в отличие от 

пациентов без операции Kasai,  большинство желчных протоков были 

фиброзированы,   при этом эпителиальная выстилка их отсутствовала 

(p=0,01). Полученные данные подтверждают, что воспалительная 
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облитерация внепеченочных желчных протоков приводит к поражению 

внутрипеченочных желчевыводящих путей, а также то, что паллиативная 

портоэнтеростомия не предотвращает процесс пролиферации, с 

последующим фиброзированием внутрипеченочных желчных протоков (W.F. 

Balistreri et al. 1996; R.J. Sokol et al. 2007; H. Lampela et al. 2013). 

Так H. Lampela с соавт. (2013) указывают, что несмотря на успешную 

портоэнтеростомию и уменьшение гистологических признаков холестаза, а 

также портального воспаления, у пациентов продолжает развиваться 

пролиферация желчных  протоков,  и фиброзирование печени, что в итоге 

приводит к циррозу.  

Полученные нами данные о деструктивных изменениях 

внутрипеченочных желчных протоков у 89,3% детей-реципиентов после 

перенесенной операции Kasai в анамнезе согласуются с работами  C. Chardot 

c соавт. (1999), M. Davenport с соавт. (2001) и S.M. Hahn с соавт. (2013)   

которые считают, что  прогрессивное разрушение внутрипеченочных 

желчных протоков может происходить несмотря на успешную 

портоэнтеростомию, и в конечном счете 70-80% больным с билиарной 

атрезией требуется трансплантация печени.  

Также при билиарной атрезии могут встречаться  

патоморфологические признаки нарушения развития протоковой пластины, 

такие как пролиферация клеток желчного эпителия в портальных трактах, с 

формированием колец или полуколец вокруг сосудов портальных трактов. 

Подобные изменения выявляются у 14-51% пациентов с билиарной атрезией 

(A. Awasthi et al 2004; P. Roy et al. 2010). Так, D.S. Yamaguti и F.R. Patricio 

(2011) выявляли признаки  нарушения развития протоковой пластины у 10 

детей с билиарной атрезией 28,57%.  По нашим данным, эти структуры 

встречались в 12,2% наблюдений.  

E. Kahn (2004) приводит сведения, что у пациентов с синдромальной 

формой билиарной атрезии основную роль в патогенезе играет нарушение 

развития протоковой пластины. Также аналогичные сведения мы встречали в 
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работе R.J. Sokol с соавт. (2007). Авторы указывают, что в патогенезе 

синдромальной билиарной атрезии имеют место аномалии морфогенеза 

билиарного дерева, а при несиндромальной форме заболевания основную 

роль играет иммунно-опосредованный фиброзно-облитерирующий процесс 

во внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоках. В нашем 

исследовании признаки нарушения развития протоковой пластины 

отсутствовали у пациента с аномалиями внутренних органов, а 

патоморфологическая картина не отличалась от таковой у пациентов с 

несиндромальным вариантом заболевания.  Подобные результаты имеются в 

работе Davenport с соавт. (2006), который подчеркивает, что при 

морфологическом исследовании биоптатов различий в структуре печени 

пациентов с синдромальным и несиндромальным вариантом  не существует. 

Патоморфологическим признаком, выявляемым при билиарной 

атрезии, является холестаз. По данным  А.В. Дегтяревой с соавт. (2008), 

морфологические признаки холестаза присутствовуют у большинства 

пациентов с билиарной атрезией. Однако отметим, что данное исследование 

выполнялось на биоптатах детей в возрасте от 26 до 102 дней жизни. При 

этом авторы указывают, что степень выраженности холестаза прямо 

пропорциональна возрасту пациентов.  

В настоящем исследовании морфологические признаки холестаза 

также были выявлены у большинства детей-реципиентов с билиарной 

атрезией. При изучении патоморфологии печени как без предшествующей 

портоэнтеростомии, так и с наличием операции Kasai в анамнезе, не показало 

статистически значимых различий в выраженности внутриклеточного 

холестаза, а также застоя желчи в желчных капиллярах и желчных протоках. 

Также не выявлено различий в частоте формирования «желчных озер».  

Менее частым гистологическим признаком у пациентов с билиарной 

атрезией является гигантоклеточная трансформация гепатоцитов, которая по 

данным литературы встречается в 15 % наблюдений (А.С. Логинов с соавт. 

1985; Ю.Г. Мухина с соавт. 2003).  В настоящем исследовании среди 49 
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пациентов гигантоклеточная трансформация гепатоцитов имелась у 14 

больных (28,6%) и почти в равной степени встречалась у пациентов обеих 

групп.  

Воспалительно-деструктивные изменения в печени также являются 

одним из ключевых проявлений билиарной атрезии. Отметим, что в группе 

пациентов, которым операция Kasai не проводилась, эти изменения носили 

более выраженный характер, чем у пациентов, которым портоэнтеростомия 

выполнялась. Более слабая воспалительная инфильтрация у детей- 

реципиентов печени связана, с процессом фиброзирования. Эти процессы в 

конечном итоге ведут к развитию фиброза, а затем и цирроза печени (L.M. 

Mack, R.J. Sokol et al. 2005). 

В нашем исследовании цирроз печени был выявлен у подавляющего 

большинства пациентов с билиарной атрезией как без паллиативных 

вмешательств, так и с наличием портоэнтеростомии в анамнезе. Эти 

результаты согласуются с исследованиями L. M. Mack с соавт. (2005). 

Предиктором неблагоприятного исхода портоэнтеростомии по данным P.J. 

McKiernan с соавт. (2000), P. Roy с соавт. (2010)   являются такие 

структурные особенности печени, как  поражение внутрипеченочных 

желчных протоков, и наличие фиброза, что подтверждает настоящее  

исследование.  

Исходя из вышеизложенного, операция Kasai выполненная  как в 

возрасте от 1 до 2 месяцев, так и в более поздние сроки, не предотвращает 

процесс деструкции и фиброзирования внутрипеченочных желчных протоков 

с последующим развитием фиброза, а затем и цирроза печени. Полученные 

результаты являются обоснованием предпочтительности выполнения 

трансплантации печени без предварительного проведения операции 

портоэнтеростомии по Kasai. 

 

Предметом обсуждения второй части настоящего исследования 

являются патоморфологические изменения нативной печени детей-
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реципиентов с синдромальной, а также несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии  и их сравнительный анализ.  

Среди патоморфологических изменений внутрипеченочных желчных 

протоков у пациентов с билиарной гипоплазией описываются три возможных 

варианта: пролиферация желчных протоков, дуктопения, 

патоморфологические признаки нарушения развития протоковой пластины. 

Также возможно их различное сочетание (N. Kocak et al. 1997; A. Burt et al. 

2006; Y. Mizuguchi 2011). 

При синдромальной форме заболевания наиболее часто встречается 

дуктопения (A. Burt et al. 2006). У подавляющего большинства детей-

реципиентов с синдромальной формой заболевания в проведенном нами 

исследовании, была выявлена дуктопения. 

Исчезновение междольковых желчных протоков у пациентов с 

синдромальной формой билиарной гипоплазии по данным литературы 

начинает происходить с первых месяцев жизни, с постепенным развитием 

дуктопении (Y. Mizuguchi 2011).  Также это подтверждает K.M. Emerick  с 

соавт. (1999), который исследовал серийные биоптаты печени детей с 

синдромом Alagille и выявил дуктопению у 60 % детей в возрасте до шести 

месяцев, и в 95 % после шести месяцев.  

Однако диагноз синдрома Alagille не может быть исключен при 

отсутствии дуктопении, так как в части случаев у пациентов имеется 

пролиферация желчных протоков (Y. Hashida, E.J. Yunis et al. 1988).  

Пролиферированные желчные протоки мы выявляли у четырех пациентов с 

синдромальной билиарной гипоплазией, причем у троих из них 

пролиферация желчных протоков в порто-портальных фиброзных септах 

сочеталась с дуктопенией портальных трактов.  

При несиндромальной билиарной гипоплазии также может развиваться 

дуктопения (E.I. Kahn et al. 1986; N. Kocak et al. 1997). E.I. Kahn с соавт. 

(1986) и N. Kocak с соавт. (1997) описывали дуктопению у пациентов с 

несиндромальной билиарной гипоплазией. N. Kocak с соавт. (1997), изучив 
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патоморфологическую картину печени десяти пациентов, выявил 

дуктопению во всех наблюдениях. Однако в нашем исследовании, этот 

признак у пациентов с несиндромальной билиарной гипоплазией имелся 

значительно реже.  

Среди других патоморфологических изменений в структуре 

внутрипеченочных желчевыводящих путей особенно важно отметить 

пролиферацию гипоплазированных желчных протоков.  Этот признак 

отсутствовал у пациентов с синдромальной билиарной гипоплазией, тогда 

как при несиндромальной форме заболевания он был выявлен у половины 

детей (p=0,03).  Подобные патоморфологические изменения  связаны с 

нарушением эмбриогенеза  внутрипеченочного билиарного дерева 

(нарушение развития протоковой пластины).  Как известно из литературы, 

отсутствие нормальных желчных протоков и пролиферация 

несформированных, гипоплазированных  желчных протоков с 

распределением гипоплазированных клеток желчного эпителия вокруг 

артерии и вены портальных трактов является следствием нарушения 

эмбриогенеза внутрипеченочных желчных протоков при билиарной 

гипоплазии (Desmet V. J.  1998;  Mizuguchi Y. 2011). 

Полиморфизм гепатоцитов с появлением гигантских многоядерных 

гепатоцитов, по результатам проведенного нами исследования, более часто 

встречается у больных с несиндромальной билиарной гипоплазией. По 

данным литературы гигантоклеточная трансформация гепатоцитов является 

редким гистологическим признаком у пациентов с синдромальной билиарной 

гипоплазией, а при его наличии, носит легкий характер (Y. Mizuguchi 2011). 

Напротив, у пациентов с несиндромальной формой билиарной гипоплазии 

гигантоклеточная трансформация гепатоцитов встречается весьма часто (S.A. 

Geller, L.M. Petrovic 2009). 

Также для пациентов с несиндромальной формой билиарной 

гипоплазии, в отличие от детей с синдромальной формой заболевания 

характерно частое развитие цирроза печени (M. Hadchouel et al. 1978; Emerick  
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K. M. et al. 1999; Geller S. A. et al. 2009). Гистологические признаки цирроза 

нами были выявлены у подавляющего большинства пациентов в данной 

группе.     

По данным литературы при синдромальной билиарной гипоплазии 

перипортальный фиброз, как правило, легкий и остается неизменным при 

последующих исследованиях. Это может быть отчасти объяснено 

отсутствием пролиферации желчных протоков у этих пациентов, которая 

играет важную роль в процессе фиброгенеза (A. Burt et al. 2006). K.M. 

Emerick  с соавт. (1999) приводит данные о том, что цирроз печени при 

синдроме Alagille развивается у 15 % пациентов, тогда как  при 

несиндромальной билиарной гипоплазии цирроз печени развивается в более 

чем 50 % наблюдений и в раннем возрасте  (M. Hadchouel et al. 1978; Emerick  

K. M. et al. 1999; Geller S. A. et al. 2009).  

Таким образом, при синдромальной форме билиарной гипоплазии были 

определены два варианта морфологической картины. 

1. Сочетание дуктопении со слабой степенью фиброза печени (F 1-3 по 

Desmet). Возраст пациентов колебался от 7 до 60 месяцев и в среднем 

составил 31,2±7,94 месяца.  

2.  Выраженная пролиферация желчных протоков с развитием цирроза 

печени на первом году жизни. Возраст этих детей колебался от 5 до 10 

месяцев и в среднем составил 7,5 ± 1,2 месяца. 

Различия в возрасте этих пациентов статистически достоверны 

(p=0,03), что свидетельствует о более «мягких» патоморфологических 

изменениях печени у пациентов с дуктопенией и фиброзом легкой-

умеренной степени. У детей с синдромальной билиарной гипоплазией, 

характеризующейся пролиферацией желчных протоков, в более ранние сроки   

развивается цирроз печени.  

При несиндромальной форме билиарной гипоплазии в большем 

количестве наблюдений развивается пролиферация желчных протоков, в 

меньшем - дуктопения.  При этой форме заболевания также имеется частое 
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развитие некроза гепатоцитов.  У подавляющего большинства пациентов 

прогрессирует фиброз и развивается цирроз печени на первом году жизни. 

Морфологическая картина при несиндромальной, в отличие от 

синдромальной формы билиарной гипоплазии характеризуется более грубой 

структурной перестройкой как паренхимы (выраженные перипортальные 

некрозы, фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов, полиморфизм и 

появление большого количества гигантских  многоядерных гепатоцитов), так 

и портальных трактов (более выраженная воспалительная инфильтрация, 

экспрессия и пролиферации несформированных, гипоплазированных  

желчных протоков с распространением на фиброзные септы). Также 

наблюдается более частое и раннее, на первом году жизни, формирование 

цирроза печени. Степень воспалительно-деструктивных изменений также 

более выражена при несиндромальной форме билиарной гипоплазии.  

 

Исходя из проведенного нами исследования, поражение внепечночных 

и внутрипеченочных желчных протоков происходит у пациентов как при 

билиарной атрезии, так и при билиарной гипоплазии. 

Так, в связи с поражением внутрипеченочных желчных протоков при 

билиарной атрезии, морфологическая картина печени может напоминать 

таковую при  билиарной гипоплазии (Y. Hashida et al. 1988). D.C. Yamaguti и 

F.R. Patricio (2011), изучив биоптаты 35 детей с билиарной атрезией, выявили 

дуктопению у 20 % пациентов.  

В части случаев внутрипеченочная билиарная гипоплазия сочетается с  

изменениями наружных билиарных путей, в частности с их гипоплазией (A. 

Morelli  et al. 1983; S.C.  Figiel et al. 2012) и гипоплазией желчного пузыря (E. 

I. Kahn et al. 1983; S.C. Figiel et al. 2012). Гипоплазия наружных 

желчевыводящих протоков  характеризуется наличием значительно 

суженных, но  рентгенологически проходимых  и отчетливо видимых 

внепеченочных  желчных протоков (К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер 1997; A. 

Burt et al. 2006). В нашем исследовании гипоплазия внепеченочных желчных 
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протоков у пациентов с билиарной гипоплазией была выявлена у 19 

пациентов (86,3%), а гипоплазия желчного пузыря в 15 наблюдениях (68,2%). 

При этом гипоплазия наружных желчевыводящих протоков не является 

самостоятельным изолированным заболеванием, а представляет собой 

проявление гепатобилиарных расстройств, ассоциированных с дуктопенией 

(A. Burt et al. 2006). Атрофия наружных желчных протоков развивается 

вследствие бездействия на фоне уменьшения выделения желчи (К.У. 

Ашкрафт, Т.М. Холдер 1997). I. Shah с соавт. (2012).   R.K. Moreira с соавт 

(2012) полагают, что иногда гипоплазия внепеченочных желчных протоков 

является промежуточной стадией между нормальной проходимостью 

желчных протоков и полной их окклюзией при билиарной атрезии. 

Дифференциальная диагностика особенно важна, когда ставится вопрос о 

возможности паллиативного лечения – операции Kasai. Выполнение же 

портоэнтеростомии у пациентов с билиарной гипоплазией оказывает 

негативное влияние на результаты лечения (A.J. Kaye et al. 2010; Y. 

Mizuguchi 2011). Так прогноз детей с синдромом Alagille, после проведения 

операции Kasai изучался A.J. Kaye с совт. (2010). Диагноз синдрома Alagille  

подтверждался генетическими исследованиями, при которых была выявлена 

мутация  гена Jagged1. Из 430 пациентов с синдромом Alagille, 19 пациентам 

была выполнена операция Kasai. В контрольную группу входили 36 

пациентов с синдромом Alagille без проведения оперативного вмешательства.  

В группе прооперированных пациентов, трансплантация печени выполнялась 

чаще, по сравнению с контрольной группой  (9 [47,3%] и  5 [13,9%], p = 0,01), 

а также выявлена более высокая смертность у пациентов прооперированных 

по Kasai: 6 [31,6%] и  1 [2,8%], p = 0,005 соответственно.  

В связи с этим нами были выявлены патоморфологические критерии, 

позволяющие проводить дифференциальную диагностику билиарной атрезии 

и билиарной гипоплазии (таблица 15). Исходя из нашего исследования, 

основным отличительным признаком билиарной атрезии является 

деструкция стенки желчных протоков с разравами и стенки и формированием 
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«желчных озер». У пациентов с билиарной гипоплазией наиболее часто 

встречалась дуктопения. И отсутствовала у детей с билиарной гипоплзазией.  

Дополнительные дифференциально-диагностические 

патоморфологические признаки в той или иной частоте встречаются как при 

билиарной атрезии так и при билиарной гипоплазии (C. Chardot et al. 1999; A. 

Burt et al. 2006). Поэтому ключевое значение отводится исследованию 

воспалитель-некротических изменений в печени, которые по результатам 

настоящего исследования более выражены у пациентов с билиарной 

гипоплазией, чем у детей с билиарной атрезией.  

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования печени, удаленной у детей при 

трансплантации, позволили выявить характерные патоморфологические 

признаки билиарной атрезии и билиарной гипоплазии и получить 

объективное подтверждение необратимости поражения печени при этих 

заболеваниях, что является обоснованием необходимости трансплантации. 

Кроме того, по результатам сравнительного патоморфологического анализа 

печени пациентов, перенесших и не перенесших операцию 

портоэнтеростомии по Kasai доказано, что данная операция не 

предотвращает развитие цирроза печени у детей. Последнее обосновывает 

предпочтительность выполнения трансплантации печени, без 

предварительного проведения операции портоэнтеростомии по Kasai. 

Выявленные патоморфологические  дифференциально-диагностические 

критерии билиарной атрезии и билиарной гипоплазии  являются основой для 

определения тактики лечения пациентов с билиарной гипоплазией.  
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ВЫВОДЫ 

1. При терминальной стадии билиарной атрезии, в удаленной нативной 

печени у детей-реципиентов выявляются пролиферация желчных протоков, 

отек и дистрофические изменения холангиоцитов, склеротические изменения 

стенки желчных протоков с исчезновением эпителиальной выстилки, 

холестаз различной степени выраженности. Развитие цирроза печени имеет 

место у 94% пациентов, что является обоснованием неодходимости 

трансплантации печени.  

2. У пациентов с билиарной атрезией без предшествующей операции 

портоэнтеростомии по Kasai по сравнению с пациентами, которым до 

трансплантации печени была выполнена подобная операция, чаще 

развиваются отек и дистрофические изменения холангиоцитов (p=0,035), 

более выражены признаки воспалительного процесса в печени (p=0,024), но 

реже обнаруживаются склеротические изменения желчных протоков и утрата 

их эпителиальной выстилки (p=0,01).  

3. Операция портоэнтеростомии по Kasai не предотвращает развитие 

склероза внутрипеченочных желчных протоков, фиброза, а затем и цирроза 

печени. Частота развития цирроза печени не различается у пациентов с 

билиарной атрезией, не перенесших и перенесших операцию (90,5% и 96,4% 

соответственно, р=0,8), что является обоснованием предпочтительности 

выполнения трансплантации печени без предварительного проведения 

операции портоэнтеростомии по Kasai.  

4. При синдромальной форме билиарной гипоплазии, в отличие от 

несиндромальной формы,  чаще развивается дуктопения (p=0,024), менее 

выражены воспалительно-деструктивные изменения (p=0,008) и реже 

выявляется пролиферация гипоплазированных желчных протоков (p=0,03), а 

также реже (p=0,01) и в более позднем возрасте (p=0,03) развивается цирроз 

печени. Необходимость в трансплантации печени при несиндромальной 

форме билиарной гипоплазии возникает на первом году жизни, а при 

синдромальной  форме – в более поздние сроки. 



116 
 

 
 

 

5. При билиарной атрезии, в отличие от синдромальной и 

несиндромальной форм билиарной гипоплазии, чаще обнаруживаются 

пролиферированные желчные протоки (р=0,001 и р=0,03 соответственно), 

фиброз стенки желчных протоков с утратой их эпителиальной выстилки 

(р=0,02 и р=0,04 соответственно), формирование «желчных озер» (р=0,04 и 

р=0,02 соответственно) и не выявляется дуктопения (р=0,001 и р=0,023 

соответственно). При билиарной атрезии, в отличие от несиндромальной 

билиарной гипоплазии, менее выражены воспалительно-некротические 

изменения (р=0,034), перисинусоидальный фиброз (р=0,007) и 

патоморфологические признаки нарушения развития протоковой пластины 

(р=0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При затруднении в постановке диагноза билиарной атрезии или 

билиарной гипоплазии рекомендуется в дотрансплантационном периоде 

выполнять  биопсию печени для точной морфологической дифференциации 

этих заболеваний, так как при последней отсутствуют показания к операции  

портоэнтеростомии по Kasai и позволит избежать неоправданного 

оперативного вмешательства. 

2.   При проведении дифференциальной диагностики билиарной 

атрезии и  билиарной гипоплазии основными дифференциальными 

признаками является наличие деструктивно-измененных желчных протоков с 

разрывом стенок и формированием «желчных озер» при билиарной атрезии; 

дуктопения при билиарной гипоплазии.  

3. При отсутствии основных дифференциально-диагностических 

патоморфологических признаков и наличии в препарате печени 

пролиферированных клеток желчного эпителия, формирующих 

«дуктулоподобные структуры», особое внимание следует обращать на 

выраженность  воспалительно-деструктивных изменений в печени:  менее 4 

баллов по шкале Ishak при билиарной атрезии и более 4-5 баллов по шкале 

Ishak при билиарной гипоплазии. 

4. При несиндромальной форме билиарной гипоплазии связи с 

фульминантным развитием цирроза, необходимо проводить трансплантацию 

печени на первом году жизни.  
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