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Резюме
Идиопатическое кистозное расширение внутрипечёночных протоков (болезнь Кароли) является врожденным
наследственным заболеванием, наследуемым по аутосомно-рецессивному признаку. Для улучшения прогноза
в случае наличия холангита назначаются антибиотики. При внутрипеченочных камнях и/или наличия билиарного
сладжа успешно применяется урсодезоксихолевая кислота (УДХК). Описываетсяя клинический случай ведения
пациента с обострением хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и болезни Кароли. Антибактериальная
коррекция обострения ХОБЛ способствовала профилактике холангита с улучшением функции печени благодаря
антихолестатическому и гепатопротекторному действию УДХК. Комплексный подход к коморбидному статусу пациента позволяет достичь наибольшей комплаентности.
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Summary
Idiopathic cystic expansion of the intrahepatic ducts (Caroli’s disease) is a congenital hereditary disease, inherited as an
autosomal recessive trait. To improve the prognosis in case of cholangitis appointed antibiotics. When intrahepatic stones
and / or the presence of biliary sludge successfully used ursodeoxycholic acid. Described clinical case management of the
patient with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and Caroli disease. Antibacterial COPD
exacerbations correction contributed to the prevention of cholangitis with improved liver function due antiholestatic and
hepatoprotective eﬀect of ursodeoxycholic acid. Integrated approach to comorbidity status of the patient achieves the
highest compliance.
Keywords: comorbid pathology, chronic obstructive pulmonary disease, Caroli ‘s disease.
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Идиопатическое кистозное расширение внутри- Данные жалобы постепенно нарастали в течение
печёночных протоков (болезнь Кароли) являет- 4 дней перед госпитализацией, накануне появился
ся врожденным наследственным заболеванием. субфебрилитет. Потупил в экстренном порядке.
Впервые заболевание было описано J. Caroli исоавт. Объективно: состояние средней степени тяжести.
в 1954 г. как врождённое заболевание неизвестной Температура 37,30С. Кожные покровы бледно-роэтиологии [1]. Как и кистозное расширение внутри- зовые. В лёгких дыхание жёсткое, масса свистяпечёночных желчных протоков, это заболевание щих хрипов, преимущественно в нижних отделах.
в ряде случаев диагностируется уже в III триме- Тоны сердца тихие, ритм правильный. Частота
стре беременности на этапе развития протоковой сердечных сокращений 80 в минуту. Артериальное
пластины. Болезнь может сочетаться с другими давление 120 и 80 мм. рт. ст. живот мягкий, безврожденными уродствами, например с дисплазиеи болезненный. Печень при пальпации умеренной
ПЖ, почек или их поликистозом [2]. Как правило, плотности, безболезненная, не выходит из-под прапервые клинические проявления болезни Кароли вой рёберной дуги. Размеры по Курлову 10см, 9 см,
выявляют в возрасте 2–16 лет и в гендерном аспек- 8 см. Селезёнка 6смх8см. Симптом Пастернацкого
те превалируют у женщин (встречаемость в два отрицателен с обеих сторон. Отёков нет.
раза чаще) [3]. Болезнь наследуется по аутосомПо данным лабораторных методов исследований,
но-рецессивному признаку, мутация гена PKHD 1 в общем анализе крови эритроциты 4,09х1012/л,
[4]. Поскольку частота этого заболевания среди гемоглобин — 118 г/л, лейкоциты — 7,31х10 9/л,
взрослого населения составляет приблизительно тромбоциты — 278х10 9/л СОЭ 45 мм/ч. Общий
1 из 1 000 000 человек, болезнь Кароли достаточно анализ мочи без патологии. Биохимический анализ
редкое заболевание.
крови: общий билирубин 5,2 мкмоль/л, аланинаБолезнь Кароли следует дифференцировать от минотрансфераза (АСАТ) — 49,1Е/л, аспартатасиндрома Кароли. Простая (истинная), или изо- минотрансфераза (АСАТ) — 60,9 Е/л, щелочная
лированная форма, где мешкообразно расширены фосфатаза (ЩФ) — 149,7 Е/л, амилаза — 70,6 Е/л,
только желчные протоки сопровождается форми- гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) — 126,4
рованием камней и холангита [5,6]. Вторая, более Е/л, общий холестерин — 3,84 ммоль/л, глюкосложная форма, обычно известна как синдром за — 4,2 ммоль/л, мочевина — 6,2 ммоль/л, креаКароли. При этом кроме расширения внутрипе- тинин — 67,3 мкмоль/л, общий белок — 92,7 г/л,
ченочных желчных протоков (которые расширены калий –4,44 ммоль/л, натрий — 145,6 ммоль/л,
минимально) есть ещё портальная гипертензия хлориды — 103,6 ммоль/л. В анализе мокроты на
и врожденный печёночный фиброз. Болезнь Ка- BK трёхкратно результат отрицательный. В посероли может приводить к развитию холангиокар- ве мокроты выявлен Streptococcus pyogenes, чувцином, что встречается в 7 % наблюдений [7,8,9].
ствительный к ампициллину, цефаллоспоринам,
Выраженность клинических проявлений при ципрофлоксацину, доксициклину. На ЭКГ вольболезни Кароли зависит от объема и степени по- таж удовлетворительный, ось срединная, ритм
ражения внутрипеченочных протоков, поэтому синусовый. На обзорной рентгенограмме грудной
с клинической точки зрения классификационным клетки лёгкие без очаговых и инфильтративных
признаком деления болезни Кароли может быть теней, корни лёгких структурны, не расширены.
объем поражения внутрипеченочных протоков — Сердце расположено вертикально, не увеличено,
тотальное, долевое, сегментарное [10,11]. Болезнь аорта развёрнута, уплотнена, склерозирована. СаКароли проявляется смешанной желтухой, что турация кислорода составила 89 %. По данным
определяют по результатам биохимического иссле- спирометрии (рис. 1) снижение объёма форсиродования крови. Данная симптоматика сочетается ванного выдоха (FEV1) до 36 % от должного уровня,
с повышением аланинаминотрансферазы (АЛАТ), пиковая объёмная скорость выдоха до 22 % (PEF),
аспартатаминотрансферазы (АСАТ), щелочная форсированная жизненная ёмкость лёгких 58 %
фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептида- (FVC). Проба с сальбутамолом дала увеличение
зы (ГГТП). Печень увеличена в размерах, нередко объёма форсированного выдоха до 37 % от должноболезненная при пальпации. Плотность печени го уровня (на 3 %), без увеличения форсированной
варьирует от степени выраженности фиброза жизненной ёмкости лёгких. Индекс BODE составил
с параллельными признаками печёночной недо- 7 баллов (расчет BODE-индекса проводился по
статочности. В случае присоединения инфекции шкале, предложенной Celli et al., 2006г) [14].
появляются признаки абсцедирующего холангита
При ультразвуковом обследовании брюшной
с гектической лихорадкой с ознобами. Для улуч- полости контур печени ровный (рис. 2), размеры
шения прогноза в случае наличия холангита на- несколько увеличены, не выступает из-под края
значаются антибиотики. При внутрипеченочных рёберной дуги. Печень: правая доля вертикальный
камнях и/или наличия билиарного сладжа успешно косой размер 151 мм, кранио-каудальный размер
124 мм, передне-задний размер 93 мм, левая доля
применяется урсодезоксихолевая кислота [12,13].
Рассмотрим клинический случай. В пульмоно- кранио-каудальный размер 95 мм, передне-залогический стационар клиник СамГМУ посту- дний размер 42 мм, хвостатая доля 30 мм. Эхопил пациент К. 74 лет с обострением хронической генность повышена. Эхоструктура неоднородная.
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Пациент Перипортальныезоны уплотнены. Сосудистый
предъявлял жалобы на одышку при незначитель- рисунок не изменён. Очаговая патология не выной физической нагрузке, периодический кашель явлена. Внутрипечёночные протоки: отмечается
со скудной трудноотделяемой слизистой мокротой, кистозное расширение левого долевого протообщую слабость, недомогание, головокружение. ка до 22 мм, правого долевого протока до 23 мм.
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В просвете расширенных протоков лоцируется
«густая» эхогенная желчь. Сосуды брюшной полости: v. cava inferior 14 мм, v.porta 8,5 мм v.lienalis
4 мм. Желчный пузырь: размеры 69х22 мм, форма
правильная, стенка не изменена, содержимое однородное, анэхогенное. Поджелудочная железа:
головка 20 мм, тело 19 мм, хвост 18 мм. Контур
неровный, чёткий. Эхоструктура неоднородная,
эхогенность повышена. Очаговая патология не

выявлена. Селезёнка: 98х50 мм, площадь 30 см 2 .
Эхоструктура неоднородная. Очаговая патология
не выявлена. Забрюшинные лимфатические узлы
не лоцируются. Свободной жидкости в брюшной
полости и малом тазу не выявлено. Заключение:
ультразвуковые признаки болезни Кароли, умеренной гепатомегалии, диффузных изменений
печени, диффузных изменений поджелудочной
железы.

Пациенту назначено: антибактериальная терапия (ампициллин с сульбактамом) по 1,5 3 раза
в день внутривенно, формотерол с будесонидом
12/200 мкг по 2 ингаляции 2 раза в день, эуфиллин
2,4 % 10 мл внутривенно, дексаметазон 8 мг внутривенно капельно на физиологическом растворе
хлорида натрия, бромгексин по 8 мг 3 раза в день,
урсодезоксихолевая кислота по 0,25 по 2 капсулы
2 раза в день. Консультация заведующего первым
хирургическим отделением доцента Б. Д. Грачёва:
болезнь Кароли, бессимптомное течение. Рекомендовано соблюдение диеты по 5 столу по Певзнеру,
контроль УЗИ и билирубина, ГГТП 1 раз в полгода, при возникновении признаков холангита
госпитализация в первое хирургическое отделение, план лечения согласован. В ходе лечения
достигнута стойкая ремиссия с купированием

кашля, увеличением толерантности физической
нагрузки, нормализация температуры (на 2-й
день лечения) и сатурации кислорода (4-й день
лечения), восстановление везикулярного дыхания, элиминация свистящих хрипов, улучшение
по показателям спирометрии (увеличение FEV1
на 11 %, PEF на 21 %), уменьшение индекса BODE
до 5, нормализация показателей общего анализа крови и показателей биохимического анализа
крови (АЛАТ, АСАТ, ЩФ, ГГТП). Антибактериальная коррекция обострения ХОБЛ способствовала
профилактике холангита с улучшением функции
печени благодаря антихолестатическому и гепатопротекторному действию урсодезоксихолевой
кислоты. Комплексный подход к коморбидному
статусу пациента позволяет достичь наибольшей
комплаентности.

Рисунок 1.
Спирометрия пациента
с ХОБЛ.

Рисунок 2.
УЗИ картина пациента с болезнью Кароли.
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