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плекс олигосахаридов, способствует формирова-
нию более зрелого микробиоценоза, что сопровож-
дается снижением воспаления и уменьшением 
диспепсических симптомов.
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Несмотря на полуторавековую историю изучения холестероза желчного пузыря (ХЖП), до сих 
пор имеется недостаточно сведений о его распространенности, клинических и лабораторных 
проявлениях, морфогенезе, а также частоте выявления в детском возрасте. Цель исследования 
– изучить особенности клинической картины и их взаимосвязь с морфологическими изменени-
ями у детей с ХЖП. По согласованию с родителями в исследование были включены 54 ребен-
ка с ХЖП в возрасте от 1 года до 18 лет. Помимо общеклинических методов исследования, 
определяли концентрацию липидов сыворотки крови, белковых фракций крови. Проведено 
41 патоморфологическое исследование. ХЖП чаще встречается у мальчиков (63%, 1,7:1) и 
протекает с минимальной клинической симптоматикой. Выявлено увеличение концентрации 
общего холестерина у 43 (79,6%) детей за счет липопротеидов низкой плотности (55,6%), очень 
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Холестероз желчного пузыря (ХЖП) – забо-
левание, характеризующееся нарушением обме-
на холестерина с преимущественным его отложе-
нием в стенку желчного пузыря (ЖП). Основным 
резервуаром липидов являются так называемые 
«пенистые клетки» [1]. Инфильтрированная 
липидами стенка ЖП неравномерно утолща-
ется, уплотняется, теряет свою эластичность, 
что приводит к изменению не только моторной 
функции, но и влияет на адсорбционные, секре-
торные и экскреторные процессы, происходя-
щие в ЖП.

Первые сообщения о ХЖП относятся ко вто-
рой половине XIX века, когда Вирхов (1857) 

впервые описал множественные, зернистые 
включения желтоватого цвета в стенке ЖП. 
В литературе он описан под различными назва-
ниями: «земляничный», «малиновый», «крап-
чатый», «холестериновый полипоз», липоидоз 
и др., однако в настоящее время наиболее часто 
встречающимся является термин «холестероз», 
предложенный в 1925 г. Н. Мендесом. В 1927 г. 
Джуди и Менцером была определена взаимос-
вязь холестероза с желчнокаменной болез-
нью (ЖКБ). В 1965–1969 гг. Н.К. Пермяков и 
А.Е. Подольский представили подробную мор-
фологическую характеристику ХЖП, а в 1941 г. 
выявлен холестероз у новорожденного [1–3].
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низкой плотности (18,5%), а также снижения содержания липопротеидов высокой плотности 
у 44,4% детей по сравнению с нормативными возрастными показателями. Морфологически у 
большинства (44 – 81,5%) детей определялись утолщенные стенки ЖП с наличием глубоких 
складок желтого цвета. У 39 (72,2%) больных заболевание сопровождалось слабовыражен-
ной воспалительной реакцией в слизистой оболочке ЖП без перехода лимфогистиоцитарной 
инфильтрации в мышечный и серозный слои. В подслизистом слое у 33 (61,1%) больных 
отмечены очаговый склероз, отек и полнокровие. Характерно, что дистрофические и дис-
циркуляторные изменения в стенке ЖП нарастали с увеличением длительности заболевания: 
r=0,821 при rкрит=0,3, p<0,05. ХЖП чаще встречается у мальчиков, протекает бессимптом-
но и сопровождается диспротеинемией и дислипидемией. Морфологически характеризуется 
явлениями дистрофии и склероза, степень выраженности которых зависит от длительности 
заболевания.

Ключевые слова: дети, холестероз желчного пузыря, клиническая картина, морфология.

Цит.: Т.М. Юдина, Л.А. Харитонова. Особенности клинического течения и морфогенез холесте-
роза желчного пузыря у детей. Педиатрия. 2016; 95 (6): 26–31.

Despite of half-century history of gallbladder cholesterosis (GBC) studying, until now there is not 
enough information on its prevalence, clinical and laboratory manifestations, morphogenesis, and 
its detection rate in childhood. Objective of the research – to study clinical picture features and 
theircorrelation with morphological changes in children with GBC. By agreement with the parents, 
the study included 54 children with GBC aged 1 to 18 years. Besides general clinical research methods, 
concentration of serum lipids and blood protein fractions were examined. 41 pathomorphological 
examinations were performed. GBC is more common in boys (63%, 1,7: 1) and occurs with minimal 
clinical symptoms. The study revealed an increase in total cholesterol concentration in 43 (79,6%) 
children due to low-density lipoproteins (55,6%), very low density (18,5%), and reducing of 
high-density lipoproteins content in 44,4% of children compared to normative age indicators.
Morphologically, the majority (44 – 81,5%) of children had thickened GB wall with deep yellow 
wrinkles. In 39 (72,2%) patients the disease was accompanied by a mild inflammatory reaction in 
GB mucosa without lymphohistiocytic infiltration in muscle and serous layers. The submucosa in 
33 (61,1%) patients had focal sclerosis, edema and hyperemia. It is significant that dystrophic and 
dyscirculatory changes in GB wall increased with increasing disease duration: r=0,821 with rcrit=0,3, 
p<0,05. GBC is more common in boys, is asymptomatic and is accompanied by dysproteinemia and 
dyslipidemia. Morphologically it characterized by dystrophy and sclerosis, the severity of which 
depends on the disease duration.

Keywords: children, gallbladder cholesterosis, clinical picture, morphology.

Quote: T.M. Yudina, L.A. Haritonova. Clinical course and morphogenesis of gallbladder cholesterosis 
in children. Pediatria. 2016; 95 (6): 26–31.
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Однако до сих пор не имеется достаточно 

данных о частоте выявления различных форм 
ХЖП в детском возрасте [4]. По сведениям неко-
торых исследователей, заболевание выявляют у 
больных в возрасте от 15 лет [1, 2]. В остальные 
периоды детства ХЖП считается редкостью.

Между тем внедрение в широкую практи-
ку интраскопических методов исследования с 
высокой разрешающей способностью и морфо-
логические исследования биопсионного матери-
ала у детей с ЖКБ позволили более объективно 
идентифицировать патологические изменения 
в стенке ЖП [5, 6]. Проведенные нами много-
летние исследования в области изучения ЖКБ 
показали, что практически у 1/3 детей холели-
тиаз сочетается с ХЖП. Однако до проведения 
холецистэктомии (ХЭ) ЖКБ диагностируется 
только у 7% детей. 

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей клинической картины и их взаимо-
связь с морфологическими изменениями у детей 
с ХЖП.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленной задачи проведе-
но исследование, одобренное этическим коми-
тетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова, в которое 
были включены 54 ребенка с ХЖП в возрасте 
от 1 года до 18 лет (20 девочек и 34 мальчика) 
(рис. 1). У 41 ребенка диагноз был подтвержден 
при гистологическом исследовании стенки ЖП, 
удаленного по поводу ЖКБ, и 13 детей с ХЖП, 
выявленным с помощью ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) до проведения ХЭ.

С письменного информированного согласия 
родителей всем детям, помимо общеклинических 
методов исследования, определяли концентрацию 
липидов сыворотки крови: уровень общего холесте-

рина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высо-
кой плотности (ЛПВП), низкой плотности (ЛПНП) 
и очень низкой плотности (ЛПОНП), исследовали 
белковые фракции крови. ХЖП дифференцирова-
ли с конкрементами и полипами ЖП при выпол-
нении трансабдоминального и эндоскопическо-
го УЗИ ЖП. По показаниям выполняли эндоско-
пическую ретроградную холангиопанкреатографию 
и магнитно-резонансное исследование брюшной 
полости с контрастированием. Проведено 41 комп-
лексное патоморфологическое исследование ЖП. 
Биоптаты брали из дна, тела, шейки ЖП, пузырного 
и общего желчного протоков. Исследования выполня-
ли на кафедре патологической анатомии РНИМУ (зав.
каф. д.м.н., проф. Е.Л. Туманова). Для уточнения 
степени зрелости коллагеновых волокон выполня-
ли лектингистохимические исследования ЖП. Для 
обработки лектинами использовали как криостатные 
срезы, так и полученные после заключения материала 
в плотные среды. Полученный при оперативном вме-
шательстве биопсийный материал был окрашен по 8 
гистохимическим окраскам (табл. 1). 

Таблица 1

Характеристика используемых гистохимических методов исследования 
биопсийного материала

Название метода гистохимической 
окраски препарата Характеристика методики Число 

срезов

Гематоксилин и эозин Метод использован для дифференцировки 
структуры тканей 216

Методика окрашивания 
по Ван-Гизону

Метод использован для идентификации 
коллагеновых структур 216

ШИК-реакция Метод использован для идентификации 
гликопротеиновых структур 216

Альциановый-синий Метод использован для идентификации 
протеогликановых структур 216

Лектингистохимическая реакция 
с лектином WGA

Метод использован для идентификации 
N- acetil-galactosamin 108

Лектингистохимическая реакция 
с лектином PNA

Метод использован для идентификации 
D-galactosa 108

Лектингистохимическая реакция 
с лектином LAL

Метод использован для идентификации 
L-fucosa 108

Лектингистохимическая реакция 
с лектином LCL

Метод использован для идентификации 
D-mannosa 108

Всего биопсийных исследований 1296
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Рис. 1. Распределение детей с ХЖП по возрасту и полу.
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При проведении анализа биопсийного материа-
ла устанавливали заключительный морфологический 
диагноз. 

Полученная информация была статистически 
обработана с помощью программы Statistica 6.0 с 
вычислением средней арифметической (М), средней 
ошибки средней арифметической (m), среднего квад-
ратичного отклонения (δ). Различие считали досто-
верным при p<0,05, когда вероятность различия пре-
вышала 95%. Проводили также корреляционный ана-
лиз, при этом использовали коэффициент линейной 
корреляции Пирсона (r), проводили определение его 
достоверности (p) и выраженности связи.

Результаты и их обсуждение

Анализ клинической картины у детей с 
ХЖП показал, что заболевание чаще встречает-
ся у мальчиков (рис. 1), протекает с минималь-
ной симптоматикой и является диагностической 
находкой при выполнении УЗИ по поводу дру-
гих заболеваний (рис. 2).

Только около 1/3 (15 – 27,8%) детей предъ-
являют жалобы на такие диспепсические явле-
ния, как тошнота, отрыжка, вздутие живота и 
нарушение стула. Каждого десятого (6 – 11,1%) 
беспокоят тянущие, ноющие боли в эпигастрии, 
правом подреберье и параумбликальной области. 
Острые боли встречаются редко (2 – 3,7% детей). 
В остальных случаях (31 – 57,4%) заболевание 
протекает бессимптомно (рис. 3).

Интересные данные были получены у детей 
с ХЖП при изучении биохимических анали-
зов сыворотки крови. Отмечались значительные 
отклонения показателей липидного комплекса. 
Наряду с повышением уровня ТГ удалось вы-
явить увеличение концентрации общего холесте-
рина у 43 (79,6%) детей за счет ЛПНП (55,6%), 
ЛПОНП (18,5%), а также снижения содержания 
ЛПВП у 24 (44,4%) детей (рис. 4). Полученные 
данные лишь отчасти согласуются с таковыми 
у взрослых, у которых повышение уровня сво-
бодного холестерина отмечено лишь у каждого 
второго больного. Кроме того, обращает на себя 

внимание тот факт, что наряду с изменениями 
липидного комплекса у 48 (88,9%) детей с ХЖП 
имело место повышение β-глобулиновой фрак-
ции белков, одной из функции которых явля-
ется способность удерживать в плазме крови 
нерастворимые жиры и липоиды. Известно, что 
повышение β-глобулинов чаще всего встречается 
у лиц с нарушением липидного (жирового) обме-
на, в т.ч. у пациентов с атеросклерозом, ише-
мической болезнью сердца, гипертонией. Такие 
изменения липидного и белкового комплекса у 
детей с ХЖП косвенно подтверждают гипотезу 
общности патологических процессов, происхо-
дящих в стенке ЖП и сосудов, поскольку ана-
логичные изменения в биохимизме выявляются 
при формировании атеросклеротического пора-
жения сердечно-сосудистой системы. В связи с 
этим возможно предположить, что ХЖП являет-
ся составной частью метаболического синдрома, 
которому в последние годы придается большое 
значение.

При выполнении УЗИ наиболее часто отме-
чалось очаговое неравномерное утолщение 
передней стенки ЖП (у 35 – 64,8% детей), при-
мерно у каждого четвертого регистрировались 
диффузно-сетчатые гиперэхогенные включения, 
заполняющие 1/3 или 2/3 поверхности ЖП (13 – 
24,1%), в остальных случаях (7 – 12,9%) были 
выявлены несмещаемые гиперэхогенные образо-
вания различной плотности и формы, величиной 
от 2,5 до 13 мм, которые не сопровождались 
акустической тенью, не имели признаков васку-

1 – 59,3%

6 – 1,9%

5 – 1,9%
4 – 3,7%

3 – 11,1%

2 – 22,2%

1 – 57,4%

4 – 3,7%

3 – 11,1%

2 – 27,8%

Рис. 2. Диагнозы при поступлении в стационар детей с 
ХЖП.
1 – хронический гастродуоденит (32), 2 – функциональные 
нарушения желудочно-кишечного тракта (12), 3 – дис-
метаболическая нефропатия (6), 4 – острый живот (2), 
5 – затяжная физиологическая желтуха (1), 6 – гемолити-
ческая анемия (1).

Рис. 3. Клинические проявления у детей с ХЖП.
1 – диагностическая находка, 2 – диспепсические явле-
ния, 3 – тянущие и ноющие боли в животе, 4 – острые боли 
в животе.
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Рис. 4. Средние показатели липидного комплекса сыво-
ротки крови у детей с ХЖП.
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ляризации и трактовались как холестериновые 
полипы ЖП (рис. 5 и 6). 

Морфологически наиболее характерным 
изменением стенки ЖП было ее утолщение: 
у большинства (44 – 81,5%) детей определя-
лись утолщенные стенки с наличием глубоких 
складок желтого цвета; реже (7 – 13%) опреде-
лялись утолщенные широкие складки золоти-
сто-зеленого цвета; полипоидные выбухания, в 
т.ч. на фоне измененных утолщенных стенок, 
обнаружились в 7 (12,9%) случаях (рис. 5 и 6). 
Изменение цвета слизистой оболочки и появ-
ление признаков нарушения ее структуры, по 
данным макроскопического осмотра, очевидно, 
были обусловлены накоплением холестерина в 
стенке ЖП. Выявленные предположения были 
подтверждены при микроскопическом исследо-
вании стенки ЖП.

Микроскопически основным резервуа-
ром липидов были макрофаги эндотелиальных 
клеток лимфатических сосудов стенки ЖП. 
Реакция микрососудистого русла выражалась в 
большинстве случаев наличием кровоизлияний 
в подслизистом слое (18 – 33,3%), стазом эритро-
цитов в просвете капилляров собственного слоя 
слизистой оболочки (СО) и мышечного слоя (30 – 
55,6%), сужением просвета сосудов собственно-
го слоя СО (15 – 27,8%), полнокровием сосудов 
мышечного слоя (рис. 5 и 6). 

Микроскопическая картина СО ЖП харак-
теризовалась развитием хронического воспали-
тельного процесса. Характерно, что у 39 (72,2%) 
больных заболевание сопровождалось слабо 
выраженной воспалительной реакцией в СО ЖП 
без перехода лимфогистиоцитарной инфильтра-
ции в мышечный и серозный слои. В 9 (16,7%) 
случаях имело место образование скоплений 
лимфоцитов и плазмоцитов, у остальных (6 – 
11,1%) детей отмечено характерное распростра-
нение клеточного инфильтрата на всю толщу СО 
и мышечную ткань. При этом у большинства (44 

– 81,5%) детей активная пролиферация фибро-
бластов отсутствовала.

Развитие воспаления в стенке ЖП у всех 
детей сопровождалось повреждением клеток и 
развитием различной степени выраженности 
дистрофических процессов. В большинстве (46 
– 85,2%) случаев в эпителии СО ЖП опреде-
лялись умеренно выраженные дистрофические 
процессы. В подслизистом слое у 33 (61,1%) 
больных отмечены очаговый склероз, отек и 
полнокровие. У каждого пятого (12 – 22,2%) 
ребенка определялась умеренная дистрофия, у 
остальных 9 (16,7%) детей отмечались значи-
тельные дистрофические изменения в подсли-
зистом слое. Развитие дистрофии в мышечном 
слое было отмечено только у 1/3 (17 – 31,5%) 
детей и характеризовалось умеренно выражен-
ными изменениями. Это подтверждает тот факт, 
что выраженные дистрофические изменения СО, 
очевидно, обусловлены постоянным химическим 
воздействием литогенной желчи, в то время как 
в подслизистом и мышечном слое они являются 
следствием структурных изменений клеток в 
результате накопления эфиров холестерина.

Рис. 5. Очаговая форма ХЖП.
а – ультразвуковое сканирование; б – макропрепарат; в 
– гистологический препарат (ув. 900, окраска гематокси-
лином и эозином).

Рис. 6. Полипозная форма ХЖП.
а – ультразвуковое сканирование; б – макропрепарат; в 
– гистологический препарат (ув. 120, окраска гематокси-
лином и эозином).
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Таблица 2

Особенности связывания коллагеновых волокон с N-ацетилгалакозоспецифичным 
лектином (WGA) у больных с ХЖП

Показатели Количество исследований %
Гомогенность реагирования коллагеновых структур

Гомогенное 11 20,4
Точечные включения 21 38,9
Глыбкообразные включения 22 40,7
Итого 54 100

Интенсивность реагирования коллагеновых структур
Слабая 18 33,3
Средняя 28 51,9
Выраженная 8 14,8
Итого 54 100

Однородность реагирования коллагеновых структур
Однородная 11 20,4
Единичные волокна 17 31,5
Пестрота рисунка 26 48,1
Итого 54 100

Final_25.11.indd   30Final_25.11.indd   30 25.11.2016   14:12:0725.11.2016   14:12:07



31

О
Р

И
Г

И
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
С

Т
А

Т
Ь

И

На фоне лимфогистиоцитарной инфильтра-
ции с явлениями дистрофии и склероза стенки 
ЖП преобладали очаговая (28 – 51,9%) и диф-
фузная (19 – 35,2%) формы холестероза; реже 
определялись полипозная и полипозно-сетчатая 
(7 – 12,9%) формы.

Мелкоочаговый холестероз, как правило, 
сопровождался продуктивным диффузным вос-
палением СО ЖП, гипертрофией мышечной 
стенки и скоплением лимфоцитов по типу фор-
мирования лимфоидного фолликула; крупно-
очаговый диффузный ХЖП – дистрофией 
покровного эпителия, утолщением базальной 
мембраны, диффузной атрофией мышечного 
слоя, с диффузной пролиферацией лимфоцитами 
с большим количеством фибробластов, фиброци-
тов и плазматических клеток.

Хронический воспалительный процесс и 
нарушение кровообращения приводят к разви-
тию дистрофических изменений в стенке ЖП, 
которое, в свою очередь, сопровождается нару-
шением механизмов воспалительно-репара-
тивной регуляции и характеризуется перехо-
дом процессов регенерации в дисрегенерацию 
с последующем усилением коллагенообразова-
ния, нарушением трофики и структуры подсли-
зистого слоя. Характерно, что дистрофические 
и дисциркуляторные изменения в стенке ЖП 
нарастали с увеличением длительности забо-
левания (рис. 7). Был рассчитан коэффициент 
ранговой корреляции Пирсона (r) для оценки 
связи между длительностью заболевания и сте-
пенью выраженности патологических измене-
ний в стенке ЖП, равный 0,821 при rкрит=0,3, 
p<0,05. Полученный результат свидетельствует 
о наличии прямой положительной связи между 
данными параметрами.

Использование методов лектиновой гисто-
химии позволило определить степень зрелости 
коллагеновых волокон. Для ХЖП было харак-
терно появление в единичных волокнах гомо-
генного реагирования коллагеновых структур 
с N-ацетилгалакозоспецифичным лектином 
(WGA), со средней степенью выраженности 
интенсивности реакции у большинства детей 
(43 – 79,6 %) и у только у каждого пятого (11 – 
20,4%) ребенка отмечалось гомогенное окраши-
вание коллагеновых структур. Эти результаты 
указывают на появление у части больных с ХЖП 
в составе коллагеновых структур зрелых компо-
нентов, характерных для развития начальных 

очаговых и диффузных склеротических процес-
сов, тогда как в большинстве случаев процессы 
склерозирования в стенке ЖП носят обратимый 
характер (табл. 2).

Выводы

1. Таким образом, ХЖП у детей протекает 
чаще бессимптомно и в большинстве случаев 
является диагностической находкой при выпол-
нении ультрасонографии по поводу других забо-
леваний.

2. У большинства детей ХЖП сопровождает-
ся диспротеинемией и дислипидемией: отмеча-
ются гипертриглицеридемия и гиперхолестери-
немия за счет фракций ЛПНП, ЛПОНП, а также 
снижением ЛПВП.

3. У половины больных заболевание сочета-
ется с холелитиазом и выявляется только мор-
фологически.

4. Морфологически ХЖП у детей чаще пред-
ставлен очаговой и диффузной формами. При 
этом явления дистрофии и склероза СО ЖП чаще 
носят обратимый характер, что является прогно-
стически благоприятным признаком.

5. Имеется прямая положительная зависи-
мость между длительностью заболевания и сте-
пенью выраженности дислипидемии в крови, а 
также дистрофических, склеротических и дис-
циркуляторных процессов в стенке ЖП (r=0,821 
при rкрит=0,3, p<0,05).

Конфликт интересов: авторы подтвердили 
отсутствие финансовой поддержки исследования и 
конфликта интересов, о которых необходимо сооб-
щить.
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Рис. 7. Характеристика дистрофического, склеротическо-
го и дисциркуляторного процессов в СО ЖП в зависимо-
сти от длительности заболевания у детей с ХЖП.

 – слабо выраженные процессы,  – умеренно выражен-
ные процессы,  – значительно выраженные процессы.
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