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1 
Аннотация. Представлены результаты исследований вариантов развития склероти-
ческих изменений ткани печени, внутрипеченочных и внепеченочных протоков,  
а также стенок желчного пузыря, ассоциированных с различными хроническими за-
болеваниями желчевыводящих путей. Установлены особенности изменений, харак-
терные для острых и хронических форм холангитов различной этиологии, холеци-
стите на макро- и микроскопическом уровне на разных стадиях развития нарушений. 
Выделены характерные черты склеротических процессов в стенках желчевыводящих 
путей и их сопоставление с основным заболеванием. К основным этиологическим 
факторам развития склеротических процессов относят аутоиммунные процессы, бак-
териальные и паразитарные инвазии, реже – вирусные и грибковые поражения. 
Наиболее специфическими проявлениями при разных заболеваниях являются: фиб-
роз стенок желчных протоков в виде «луковичной шелухи» при первичном склерози-
рующем холангите, разрастание соединительной ткани после исчезновения протоков 
при первичном билиарном холангите, образование гранулем вокруг попавших  
в стенку желчевыводящих путей гельминтов паразита при описторхозном склерози-
рующем холангите, атрофия характерных для органа тканевых структур с разраста-
нием волокнистой соединительной ткани более чем в 2 раза при хроническом каль-
кулезном и бескаменном холециститах. 
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Abstract. The article presents the results of studies of variants of the development of scle-
rotic changes in the liver tissue, intrahepatic and extrahepatic ducts, as well as the walls of 
the gallbladder associated with various chronic diseases of the biliary tract. The features of 
changes characteristic of acute and chronic forms of cholangitis of various etiologies, chol-
ecystitis at the macro- and microscopic level at different stages of the development of dis-
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orders have been established. The characteristic features of sclerotic processes in the walls 
of the biliary tract and their comparison with the underlying disease are highlighted. The 
main etiological factors in the development of sclerotic processes include autoimmune pro-
cesses, bacterial and parasitic invasions, less often viral and fungal infections. The most 
specific manifestations in various diseases are: fibrosis of the walls of the bile ducts in the 
form of an “onion peel” in primary sclerosing cholangitis, proliferation of connective tissue 
after the disappearance of the ducts in primary biliary cholangitis, the formation of granu-
lomas around the parasite helminths that have entered the wall of the biliary tract in opis-
thorchiasis sclerosing cholangitis, atrophy tissue structures characteristic of an organ with 
an overgrowth of fibrous connective tissue by more than 2 times in chronic calculous and 
acalculous cholecystitis. 
Keywords: sclerosis, cholangitis, cholecystitis, bile ducts 
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Введение 
Склероз – это локальный очаг разрастания плотной волокнистой со-

единительной ткани, возникший в результате пролиферативных процессов  
в очаге хронического воспаления. Склеротические процессы в стенках жел-
чевыводящих путей ассоциируются с атрофией мышечного компонента и 
слизистой оболочки, что всегда приводит к дискинезии желчных протоков и 
желчного пузыря, формированию конкрементов, поддержанию хронического 
воспаления и, в конечном счете, механической желтухе, требующей хирурги-
ческого вмешательства. Изучение процессов регенерации и склероза в желче-
выводящих путях необходимо для выявления тех элементов цепи патогенеза, 
на которые можно воздействовать с целью прерывания патогенетической це-
почки, прекращения образования волокнистой соединительной ткани и, если 
это возможно, сохранения наибольшей площади функциональной ткани про-
токов. 

Первичный склерозирующий холангит 
Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) (стенозирующий холан-

гит, семейный крупноочаговый фибросклероз) – это хроническое заболевание 
желчных путей, характеризующееся асептическим деструктивным воспале-
нием стенок внепеченочных желчевыводящих путей, их склеротической об-
литерацией и сегментарной дилатацией [1, 2].  

В настоящее время считается, что частота первичного склерозирующе-
го холангита варьирует от 1–6 до 10 на 100 тыс. населения. В основном от 
болезни страдают мужчины (70 %) в возрасте от 25 до 40 лет (75 %), однако 
регистрируются случаи заболевания у несовершеннолетних 0–13 лет и у лю-
дей старше 40 лет. В 70–80 % случаев первичный склерозирующий холангит 
ассоциирован с другими хроническими воспалительными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта. Среди них преобладает язвенный колит  
(60–70 %), реже встречается болезнь Крона – (10–13 %) [3–5].  

Этиологию ПСХ до сих пор установить не удалось. Некоторые иссле-
дователи придерживаются теории, согласно которой воспалительный процесс 
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в стенке желчных протоков инициируется токсичными литохолевой и дез-
оксихолевой кислотами. В то же время другие исследования показывают 
возможную роль в патогенезе заболевания некоторых бактерий и вирусов 
(например, цитомегаловируса). У 12 % заболевших выявляется присутствие  
в желчи условно-патогенных грибов рода Candida, что может говорить  
о немаловажной роли этого гриба в инициации воспалительного процесса  
в желчных протоках. Многие исследователи также считают первичный скле-
розирующий холангит аутоиммунным процессом. Несмотря на наличие 
большого количества теорий возникновения, истинные причины заболевания 
в настоящее время не известны. Лишь в некоторых случаях можно говорить  
о заболевании с верифицированной этиологией, так как аналогичное по кли-
нике, патогенезу и морфологии первичному склерозирующему холангиту за-
болевание возникает при IgG4-связанной болезни [3, 6–12]. 

Различают несколько стадий гистологических изменений печени при 
ПСХ. 

I стадия: перипортальный отек, умеренная лимфоцитарная инфильтра-
ция и образование рыхлой волокнистой соединительной ткани, расположен-
ной концентрическими слоями по типу «луковичной шелухи».  

II стадия: нарастающий фиброз и сдавление внутрипеченочных желч-
ных протоков с явлениями холестаза. 

III стадия: усиление перипортальной лимфоцитарной инфильтрации, 
возникновение очагов интралобулярного ступенчатого некроза и умеренная 
пролиферация эпителия желчных протоков, сочетающаяся с их воспалитель-
ной деструкцией. 

IV стадия: проникновение тяжей соединительной ткани в печеночные 
дольки. 

V стадия: образование фиброзных мостиков, нарушение архитектоники 
печеночных долек и появление узлов регенерации, уменьшение числа желч-
ных протоков вплоть до их исчезновения (синдром исчезающих желчных 
протоков). 

VI (терминальная) стадия: типичная гистологическая картина билиар-
ного цирроза печени с соединительнотканными септами, портальной гипер-
тензией и нарастающей гепатоцеллюлярной недостаточностью [3, 9, 10, 13].  

Для первичного склерозирующего холангита, ассоциированного с IgG4-
связанной болезнью, выделяют «большие» и «малые» гистологические  
критерии. К «большим» критериям относят: лимфоплазмоцитарную инфиль-
трацию, высокий процент IgG4-положительных плазматических клеток, 
склерозирующий фиброз, облитерирующий флебит и эозинофильную ин-
фильтрацию; «малыми» критериями являются: наличие герминативных цен-
тров, лимфоидных фолликулов, необлитерирующих флебитов и облитериру-
ющих артериитов [12, 14, 15]. 

Описанные выше изменения касаются в основном ткани печени и внут-
рипеченочных желчных протоков, однако уже на первой стадии отмечаются 
морфологические изменения в стенках внепеченочных протоков [11].  

Первичный билиарный холангит 
Первичный билиарный холангит – это хроническое прогрессирующее 

аутоиммунное заболевание, клинически проявляющееся симптомами холе-
стаза и поражающее в основном женщин после 40 лет. 
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Распространенность заболевания в мире варьирует от 19 до 402 случаев 
на 1 млн человек. Соотношение показателя заболеваемости между мужчина-
ми и женщинами составляет 9:1. Считается, что в мировой популяции каждая 
женщина средних лет из 1000 имеет первичный билиарный холангит. Однако 
современный уровень развития лабораторной диагностики позволяет выявить 
заболевание на бессимптомной стадии в 60 % случаев, что значительно 
улучшает прогноз течения болезни у пациентов [16–21]. 

В основе патогенеза заболевания лежит аутоиммунная реакция, возни-
кающая при взаимодействии специфических антимитохондриальных аутоан-
тител с клеточными митохондриальными антигенами в результате потери  
к ним толерантности. Точные причины возникновения, а также механизмы 
развития повреждения после контакта аутоантител с антигенами неизвестны. 
Считается, что заболевание развивается в случае генетической предрасполо-
женности к нему. Эта теория подтверждается связью между заболеваемостью 
первичным билиарным холангитом и определенными аллелями HLA, напри-
мер HLA-DRB1, HLA-DRB11 и т.д.; также имеются данные о зависимости 
заболеваемости от экологической обстановки в регионе. 

Поражение стенок желчных протоков антимитохондриальными антите-
лами связывают с иммунным ответом в отношении аберрантно экспрессиро-
ванных молекул антигенов E2 комплекса пируватдегидрогеназы в эпителио-
цитах желчных протоков. Считается, что некоторые микробные белки имеют 
схожую с Е2-комплексом структуру, в результате чего иммунный ответ в от-
ношении этих микроорганизмов может приводить к повреждению структур 
желчевыводящих путей и возникновению впоследствии первичного билиар-
ного холангита [16, 22, 23].  

Основными структурами, поражаемыми при первичном билиарном хо-
лангите, являются мелкие и средние желчные протоки. С течением времени 
происходит прогрессирующее разрушение мелких внутрипеченочных били-
арных трактов, возникновение перипортального воспаления с исходом  
в склероз тканей желчных протоков и цирроз печени.  

Исследование морфологии печени и желчных протоков показывает, что 
развитие первичного билиарного холангита происходит в четыре стадии. 

Стадия I – наблюдается гранулематозная деструкция интерлобулярных 
и септальных желчных протоков.  

Стадия II – атрофия и исчезновение желчных протоков, расширение 
портальных трактов и перипортальное хроническое воспаление, выражающе-
еся лимфоцитарной инфильтрацией. 

Стадия III – прогрессирующая атрофия желчных протоков, холестаз, 
образование фиброзных септ с нарушением архитектоники печеночных  
долек.  

Стадия IV – прогрессирующий цирроз печени.  
Стадирование морфологических изменений является условным, по-

скольку у одного пациента в различных участках печени могут встречаться 
изменения, характерные для разных стадий [16, 17, 24].  

Описторхозный склерозирующий холангит 
Описторхоз – это паразитарное заболевание, вызываемое плоскими 

червями O. felineus и O. viverrini. При попадании фекалий, зараженных ли-
чинками этих гельминтов, в водоем происходит заражение промежуточных 
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хозяев – пресноводных моллюсков Bithynia inflata и Bithynia troscheli, в кото-
рых происходит развитие церкарий. В дальнейшем церкарии могут инвазиро-
вать рыб семейства карповых, в которых образуются метацеркарии. Именно 
эта форма паразитического червя способна привести к заражению человека 
через употребление неправильно приготовленной или сырой рыбы. В этих 
случаях в желудке метацеркарии высвобождаются из цист, после чего мигри-
руют в желчные протоки через большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
[25]. 

Описторхоз наиболее распространен на территории стран СНГ и Юго-
восточной Азии. Несмотря на то, что в России это заболевание наиболее  
характерно для регионов Сибири, в других областях также наблюдается вы-
сокий уровень заболеваемости. В частности, среди регионов Приволжского 
федерального округа в тройку лидеров по заболеваемости описторхозом вхо-
дят республика Чувашия, Нижегородская и Пензенская области. Эти данные 
обосновывают важность изучения описторхоза и дают повод для разработки 
новых способов его диагностики, лечения и профилактики [26–29]. 

Различают острую и хроническую стадии описторхозного холангита. 
Острая стадия характеризуется повреждением эпителиальной выстилки про-
токов с образованием эрозий, отеком и лейкоцитарной инфильтрацией их 
стенки. С течением времени происходит хронизация процесса, выражающая-
ся фиброзными и склеротическими изменениями общего желчного, пузырно-
го и внутрипеченочных протоков, а также разрастание фиброзной ткани  
в стенке большого сосочка двенадцатиперстной кишки. При этом происходит 
значительное утолщение их стенки и уменьшение просвета. Наблюдается ин-
тенсивная лейкоцитарная инфильтрация стенок желчных протоков с преоб-
ладанием в инфильтрате лимфоцитов и эозинофилов [30–36].  

 Эпителий желчных протоков истончается, при этом кубические и ци-
линдрические клетки преобразуются в плоские, легко подвергающиеся 
некрозу. Базальная пластинка подвергается фрагментации. Некоторые участ-
ки эпителиального пласта формируют так называемые «почки роста», мор-
фологически представляющие собой булавовидные разрастания. Через эрози-
рованные участки эпителия происходит проникновение в стенку желчных 
протоков яиц гельминта, вокруг которых в дальнейшем образуются грануле-
мы. Отдельные гранулемы достигают значительных размеров, что в совокуп-
ности с общими склеротическими процессами в стенке приводит к практиче-
ски полной обтурации протока. Встречаются также грибовидные и сосочко-
видные разрастания эпителия вследствие формирования под ним гранулем 
[34–36]. 

Установлена прямая зависимость выраженности патоморфологических 
изменений от степени описторхозной инвазии. 

Слабая степень инвазии – очаговая аденоматозная пролиферация эпи-
телиального покрова, незначительные фиброз и лимфоцитарная инфильтра-
ция стенок желчных протоков. 

Умеренная степень инвазии – формирование внутрипеченочных холан-
гиоэктазов и кист печени, диффузная пролиферация соединительной ткани  
в стенках желчных протоков. 

Массивная степень инвазии – кистозное расширение внутри- и внепе-
ченочных желчных протоков, сочетанное с участками сужения их просвета, 
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выраженный пролиферативный холангит с развитием тотального склероза 
стенок протоков. В этих случаях может быть обнаружена метаплазия прото-
кового эпителия [30, 34–38]. 

Хронический холецистит 
Хронический холецистит – это заболевание, характеризующееся хро-

ническим воспалением желчного пузыря. На сегодня различают две формы 
этого заболевания – хронический калькулезный холецистит и хронический 
бескаменный холецистит [39].  

В настоящее время это заболевание распространено достаточно широ-
ко: в Российской Федерации от 5 до 25 % населения в той или иной форме 
страдают хроническим холециститом. Наиболее характерный контингент – 
женщины от 40 до 70 лет. Наиболее частыми причинами бескаменного холе-
цистита являются: бактериальная инфекция (кишечная палочка, энтерококки, 
протей, стрептококки, стафилококки и др.) и существенно реже – вирусная 
инфекция и паразитарная инвазия, грибковое поражение (актиномикоз и др.) 
и т.д. Хронический калькулезный холецистит возникает в результате посто-
янного воздействия конкрементов на стенку желчного пузыря и возникаю-
щих в результате этого нарушений местного кровотока и атрофии эпителия 
[39–42]. 

В подавляющем большинстве случаев хронический холецистит иници-
ируется восходящей бактериальной инфекцией. Этому способствуют мало-
подвижный образ жизни, неконтролируемое употребление жирной пищи, 
легкоусвояемых углеводов, газированных и алкогольных напитков и т.д.  
В результате этого происходит застой желчи и ретроградное проникновение 
бактериальной инфекции в желчный пузырь из кишечника, инфицирование 
стенки органа и сохранение в ней в течение продолжительного времени хро-
нического воспаления. Кроме того, микроорганизмы способны инициировать 
возникновение желчекаменной болезни без выраженного инфицирования 
стенки желчного пузыря: тела макроорганизмов, в частности их капсула, спо-
собны становиться ядром отложения холестерина и желчных пигментов, 
инициируя образование конкрементов. Дальнейшее пребывание камней  
в желчном пузыре также способствует возникновению хронического воспа-
ления в стенке органа. В некоторых случаях образование камней может быть 
связано только с застоем желчи. Хроническое воспаление желчной стенки 
также возникает при паразитарной инвазии, некоторых грибковых инфекциях 
и т.д. [39, 40, 43]. 

Морфологически на начальных стадиях хронического холецистита  
в стенке желчного пузыря выявляются очаги нейтрофильной инфильтрации, 
отек тканей и расширение сосудов с их полнокровием. С течением времени 
нейтрофильный инфильтрат сменяется на лимфоцитарный, занимающий при 
этом всю площадь стенки органа. Слизистая желчного пузыря, его эпители-
альная выстилка и железы подвергаются атрофии, на отдельных участках  
в результате некроза и дальнейшей его пролиферации могут образовываться 
полиповидные разрастания грануляционной ткани, инфильтрированной лей-
коцитами, лимфоцитами и гистиоцитами. В случае обострения процесса на 
поверхности слизистой могут встречаться наложения фибрина, пропитанного 
нейтрофилами. Мышечная и серозная оболочки подвергаются атрофии, одна-
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ко при этом утолщаются в 2–6 раз по сравнению с нормальной стенкой за 
счет разрастания плотной волокнистой соединительной ткани. В некоторых 
участках гладкая мышечная ткань может совершенно отсутствовать. В этих 
слоях также встречаются очаги лимфогистиоцитарной инфильтрации с обра-
зованием лимфоидных фолликулов. Выявляется резкое утолщение стенок ар-
териол с их склерозом и сужением просвета [39, 43–50].  

Заключение 
Таким образом, можно сопоставить характерные черты склеротических 

процессов в стенках желчевыводящих путей и сравнить их между собой. 
1. При первичном склерозирующем холангите среди всех морфологи-

ческих изменений, связанных с пролиферацией и склерозом тканей, наиболее 
характерным является фиброз стенок желчных протоков в виде «луковичной 
шелухи». 

2. Для первичного билиарного холангита характерно разрастание со-
единительной ткани после полной деструкции желчного протока, в результа-
те чего морфологически при исследовании печени выявляется исчезновение 
протоков. 

3. Для описторхозного склерозирующего холангита характерно разрас-
тание соединительной ткани во всех отделах желчевыводящих путей вплоть 
до крупных внутрипеченочных протоков. Для собственно склеротического 
процесса характерно образование гранулем вокруг попавших в стенку желче-
выводящих путей гельминтов паразита. 

4. При хроническом калькулезном и бескаменном холециститах обна-
руживается характерная черта – атрофия характерных для органа структур и 
тканей и замещение их волокнистой соединительной тканью, объем которой 
превышает объемы нормальных тканей в 2–6 раз. 
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