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гами, что предопределяет, по-видимому, их вспомогательную 

роль в формировании воспаления стенки ЖП.

Гендерные особенности распространения заболевания не 

однозначны, хотя при числе наблюдений >100 обычно под-

черкивают незначительное преобладание больных женско-

го пола. Возраст пациентов, как правило, варьирует от 35 до 

75 лет (в среднем – 50–55 лет), т.е. для эволюции КГХ, по-

видимому, требуется определенное время. Сопутствующие 

КГХ заболевания не имеют специфики ни по палитре, ни по 

частоте и свойственны всем пациентам второй половины зре-

лого возраста.

КГХ может быть калькулезным и бескаменным. Любо-

пытно, что калькулезный КГХ (80–85% наблюдений) чаще 

всего протекает с картиной хронического воспаления, в то 

время как для бескаменного КГХ (15–20% больных) в боль-

шинстве случаев типична картина острого воспаления, часто 

ассоциированного с механической желтухой. Таким образом, 

холецистолитиаз не является обязательным условием форми-

рования ксантогранулематозного воспаления.

Хотя при КГХ определяется характерная патоморфоло-

гическая картина, этого нельзя сказать о семиотике и данных 

интраоперационного осмотра. Клинические симптомы остро-

го или хронического воспаления не имеют специфических ха-

рактеристик. Однако считается, что признаки хронического 

воспаления больше выражены у больных с внутренними сви-

щами (фистулами), связывающими ЖП с соседними органа-

ми (печень, внепеченочные желчные протоки, ободочная и 

двенадцатиперстная кишка). 

КГХ – доброкачественное заболевание, которое может 

принимать крайне агрессивное течение, и тогда по своим 

проявлениям (осложнения, данные инструментальных ис-

следований, интраоперационные находки) КГХ напоминает 

злокачественное заболевание. Неправомерная диагностика 

рака ЖП (РЖП) ведет к выбору ошибочной, чрезмерно агрес-

сивной тактики лечения больных. 

Поскольку сообщения о результатах лечения таких боль-

ных и накопленные данные обеспечивают более успешную 

дифференциальную диагностику РЖП и КГХ, остановимся 

на самых информативных признаках.

Считают, что длительность анамнеза дискомфорта в пра-

вом подреберье до обращения к врачу и поступления в ста-

ционар при КГХ составляет в среднем 8–12 мес, что в 2–3 раза 

больше продолжительности амбулаторного периода при РЖП 

(в среднем – 3–5 мес).

Боль, чувство тяжести, дискомфорт в правом подреберье 

характерны для обоих заболеваний в равной степени. Одна-

ко эпизодическое повышение температуры тела в 3 раза чаще 

встречается при КГХ, а анорексию и пальпируемое образова-

ние в правом подреберье чаще находят у больных РЖП.

Механическая желтуха часто является основной жалобой, 

первым поводом для обращения к врачу при РЖП. При КГХ 

симптомы подпеченочной желтухи (актуальные или анемне-

стические) находят у 20–30% больных. 

Лучевые методы диагностики – УЗИ и компьютерная 

томография (КТ) – могут дать дополнительную информа-

цию не только для топической диагностики патологическо-

го процесса, но и для дифференциальной диагностики. КТ с 

внутривенным контрастированием при обоих заболеваниях, 

как правило, выявляет диффузное утолщение стенок ЖП (т.е. 

вовлечение в патологический процесс >50% их протяженно-

сти), однако при КГХ утолщение чаще всего – симметричное, 

в то время как при РЖП – асимметричное. Толщина стенок в 

среднем – 10–15 мм, иногда – 25–30 мм (чаще – при РЖП).

Ксантогранулематозный холецистит – КГХ (фиброксан-

тогранулематозный холецистит, цероидоподобная ги-

стиоцитарная гранулема желчного пузыря – ЖП) – хрони-

ческое или (реже) острое воспалительное заболевание ЖП, 

сопровождающееся образованием в его стенке ксантом или 

цероидных гранулем (от греч. ceroid – восковидный). Забо-

левание впервые описано Christiansen и Ishak в 1970 г. 

Takahashi в 1976 г. выделил его в самостоятельную нозологи-

ческую единицу.

Этиология заболевания не описана. Патогенез КГХ свя-

зывают с воспалительной гистиоцитарно-пролиферативно-

фибробластической реакцией интерстициальной ткани ЖП в 

ответ на проникновение в его стенку компонентов желчи, воз-

можно – через разрывы в стенке синуса Aschoff–Rokitansky. 

При морфологическом исследовании ЖП, пораженный ксан-

тогранулематозным процессом, чаще всего имеет небольшие 

размеры (реже – увеличен), сморщен, с плотными, фиброзно-

утолщенными стенками, содержит холестериновые или сме-

шанные камни. В стенке ЖП определяются одиночные или 

множественные узловатые или диффузно-очаговые инфиль-

траты, достигающие в диаметре 3 см. Нередко воспаление 

распространяется на соседние органы и ткани (печень, попе-

речную ободочную и двенадцатиперстную кишку), приводя к 

образованию внутренних свищей (фистул) и создавая ложное 

впечатление, что эти органы поражены опухолью. 

При микроскопическом исследовании цероид имеет вид 

внутриплазматических желто-коричневых гранул диамет-

ром 1–20 мкм. Химическая структура цероида представле-

на окисленными и полимеризованными, но не свободными 

жирными кислотами в сочетании с холестеролом, сахарами, 

протеинами, фосфолипидами. В зависимости от давности от-

ложения окраска цероида меняется. Клеточный состав грану-

лем представлен гистиоцитами, гигантскими многоядерными 

клетками (напоминают клетки инородного тела или клет-

ки Touton, фагоцитирующие липиды и желчные пигменты), 

формирующими ксаноматозные клетки. Специальные иссле-

дования подтверждают наличие при этой форме холецистита 

бактерий – как в желчи, так и фагоцитированных макрофа-
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На фоне диффузного утолщения стенок ЖП могут вы-

являться внутристеночные узелки или полоски сниженной 

плотности, причем они встречаются в 2–3 раза чаще у боль-

ных КГХ и занимают площадь значительно большую, чем у 

больных РЖП. Полное отсутствие гиподенсных образований 

на фоне диффузного утолщения стенок больше характеризует 

изменения, свойственные РЖП. 

Этот факт позволяет некоторым авторам утверждать, 

что выявление участков сниженной плотности, занимаю-

щих >60% площади утолщенной стенки ЖП, – самый ин-

формативный признак КГХ и этот симптом значительно 

важнее, чем сам факт наличия таких узелков или полосок. 

По мнению морфологов, видимые при КТ или УЗИ участки 

разрежения в толще стенок соответствуют местоположе-

нию ксантом, абсцессов или участков некроза при микро-

скопии.

Второй важный признак – состояние слизистой оболоч-

ки ЖП. В 90–95% наблюдений при КГХ слизистая утолщена, 

но гладкая и ровная, в то время как у 60–70% больных РЖП 

видны неровности и разрывы в нечетком контуре слизистой 

разной толщины. 

Холецистолитиаз примерно с равной частотой (у 85–95%) 

обнаруживают как при РЖП, так и при КГХ; его выявление не 

может быть критерием при дифференциальной диагностике. 

В то же время локорегиональную лимфоаденопатию (увели-

чение лимфатических узлов в воротах печени и в печеночно-

двенадцатиперстной связке) в 2 раза чаще (у 40–45% больных) 

выявляют при РЖП.

Утрата жировой прослойки между ЖП и соседними 

органами (двенадцатиперстная кишка, печень, правый из-

гиб ободочной кишки) свидетельствует о распространении 

на них инфильтрации (воспалительной или опухолевой). 

Эта особенность патологического процесса свойственна 

как РЖП, так и КГХ. Однако данный признак выявляют 

при лучевых методах диагностики почти в 2 раза чаще при 

опухолевом поражении ЖП (у 80% больных). Кроме того, 

инфильтрация соседних структур при РЖП, как правило, 

сопровождается или механической желтухой, или стенозом 

выходного отдела желудка, или образованием органобили-

арной фистулы. При КГХ специфическая воспалительная 

инфильтрация стенки общего желчного протока, как пра-

вило, не приводит даже к престенотической дилатации би-

лиарного дерева, но может сопровождаться механической 

желтухой у 15–20% пациентов и формированием холеци-

стодуоденальной фистулы – у 4–5%. 

В ходе оперативных вмешательств хирурги все чаще стали 

обнаруживать при КГХ синдром Mirizzi (холецистохоледохе-

альный свищ с окклюзией просвета внепеченочного протока 

камнем шейки ЖП). В первых публикациях, описывающих 

КГХ, при ограниченном числе наблюдений его констатиро-

вали у 10–15% больных КГХ, а в последние годы – у 60–70%.

Другие интраоперационные данные содержат скорее 

эмоциональную, качественную, но не количественную оцен-

ку наблюдаемого явления, которую можно было бы под-

вергнуть математической обработке. Так, при РЖП хирурги 

обнаруживают инфильтрат «каменистой» плотности и такие 

же лимфатические узлы, «интимно спаянные с элементами 

печеночно-двенадцатиперстной связки», в то время как при 

КГХ инфильтрат и рядом расположенные лимфатические 

узлы – «сочные, мясистые, рыхлые, кровоточащие при вы-

делении».

Таким образом, РЖП и КГХ – это 2 редких заболева-

ния ЖП, имеющие много общих физических признаков и 

симптомов, выявляемых в ходе инструментального обследо-

вания. Поскольку хирургический план лечения пациентов 

с этими заболеваниями различается (холецистэктомия при 

КГХ и обширные травматичные операции, связанные с ре-

зекцией печени и локорегиональной лимфаденэктомией при 

РЖП), каждый хирург хотел бы иметь не стохастический, ве-

роятностный диагноз до операции, но однозначный и вери-

фицированный.

По нашему мнению, диагностировать КГХ с большой 

долей точности можно и до операции, опираясь, во-первых, 

на результаты морфологического исследования методом тон-

коигольной биопсии под контролем УЗИ, и, во-вторых, – на 

данные срочного гистологического исследования резециро-

ванной в ходе операции стенки ЖП. Хирургов, следующих 

такому плану, следует предостеречь: у больных РЖП в стенке 

ЖП иногда можно обнаружить не только опухолевые, но и 

ксантогранулематозные клетки.

При вероятном КГХ выполняют холецистэктомию из 

открытого доступа. Попытка осуществить вмешательство ла-

пароскопически в среднем у 80–90% больных заканчивается 

конверсией доступа. Причинами конверсии, как правило, 

являются интраоперационные осложнения (кровотечение 

и желчеистечение) и трудности дифференциальной диагно-

стики между опухолью и воспалением ЖП. Попытка выпол-

нить при КГХ операцию лапароскопически обусловливает и 

послеоперационные осложнения, развивающиеся в среднем 

у 10–30% больных.

Таким образом, при КГХ безопасная для пациента ле-

чебная тактика состоит в многоэтапном инструментальном 

обследовании; при этом стараются морфологически верифи-

цировать диагноз в ходе до- и интраоперационного обследо-

вания.
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Patients with xantogranulomatous cholecystitis often undergo extensive surgical 
resections because of difficulty in distinguishing this condition from gallbladder 
cancer, both preoperatively and peroperatively. To ensure the performance of 
optimum surgery, transoperative study is recommended to preclude malignancy.
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