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Поликистоз печени 

 

Номер статьи: ORPHA2924 

 

Резюме 

Изолированный поликистоз печени - наследственное заболевание, которое характеризуется 

появлением множественных кист в печени и в большинстве случаев обозначается как аутосомно-

доминантный поликистоз печени (АДПК). 

АПДК встречается с частотой 1:100 000 населения.  

Заболевание наблюдается преимущественно у женщин, они же имеют наибольшее количество 

кист в печени, по сравнению с больными – мужчинами. Кисты не определяются в раннем возрасте 

и обычно выявляются в возрасте старше 40 лет. Число и размер кист увеличиваются с возрастом. 

Клиническая симптоматика зависит от массы  кист (эффект сдавления) и может включать 

увеличение живота, гастроэзофагальный рефлюкс, чувство преждевременного насыщения, 

одышку, сниженную подвижность и боли в спине, обусловленные гепатомегалией. У некоторых 

пациентов симптоматика отсутствует. Другие осложнения (внутрикистозное кровоизлияние или 

инфекция, перекрут или разрыв кист) могут манифестировать острой абдоминальной болью. 

Функция печени обычно не нарушена. Портальная гипертензия отсутствует. Внепеченочные 

проявления болезни встречаются крайне редко и могут включать внутричерепную аневризму 

(обычно небольшого размера и с низким риском разрыва) и патологические изменения 

митрального клапана. В редких случаях гепатомегалия может приводить к истощению, ведущему к 

летальному исходу. 

Кисты печени образуются в результате чрезмерного роста билиарного эпителия или в результате 

расширения перибилиарных желез. В некоторых случаях заболевание возникает спорадически, 

однако в большинстве случаев оно наследуется по аутосомно-доминантному типу. От 1/3 до  

половины  случаев АДПК являются следствием мутации гена RKCSH или SEC63. Поскольку 

мутации указанных генов обнаруживаются не у всех больных, следует предположить  

существование других, еще не изученных молекулярных дефектов. 

Для диагностики АДПК используют УЗИ, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) печени. Для пациентов из группы риска, имеющих семейный анамнез, 

диагностическим критерием является обнаружение  более одной кисты в возрасте младше 40 лет  

и наличие более трех кист в возрасте старше 40 лет. Для лиц, не имеющих семейного анамнеза,  

диагностические критерии включают наличие более  20 кист в печени. 
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Дифференциальная диагностика проводится с поликистозом печени, ассоциированным с 

аутосомно-доминантным поликистозом почек (АДПП; см. этот термин), однако врожденный 

поликистоз печени генетически отличается от АДПП с поликистозом печени. Обычные печеночные 

кисты также нуждаются в дифференциальной диагностике с врожденным поликистозом печени. 

Болезнь Кароли, характеризующаяся наличием кист, связанных с желчными путями, 

дифференцируется методами визуализации с применением контрастных веществ, которые 

выделяются через желчь. 

Большинство бессимптомных пациентов не нуждаются в лечении. Для больных с симптомами  

сдавления выбор лечения зависит от  степени выраженности, распространённости и анатомии 

кист. Лечение может включать чрескожную аспирацию кист, склерозирование алкоголем, 

фенестрацию кист, частичную гепатэктомию и даже трансплантацию печени (в тех редких случаях, 

когда резко увеличенная печень значительно ухудшает качество жизни). Следует немедленно 

прекратить терапию эстрогенамии. Недавно было показано, что  применение ланреотида и 

пролонгированного октреотида (аналоги соматостатина)  является безопасным и эффективным 

методом лечения, которое приводит к уменьшению объема поликистозной печени и 

предупреждает дальнейший рост кист. Для большинства пациентов с врожденным поликистозом 

печени прогноз -  благоприятный. 
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