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Кисты печени - этиологически неоднородные объемные

образования. Несмотря на различие этиологии кист, большинство их вариантов рассмотрено в этой главе и разделено
на две группы:

• Кисты печени и
• Поликистозная болезнь печени.
Информацию о паразитарных кистах печени смотрите

в главе 66.

КИСТЫ ПЕЧЕНИ

определение
Кисты печени - врожденные или приобретенные "жидкостьсодержащие" полости в паренхиме печени, которые могут
быть выстланы эпителием (истинные кисты) или не иметь
эпителиальной выстилки, но быть окруженными соединительной тканью (псевдокисты).

эпидемиология
Кисты печени обнаруживаются примерно у 5% общей
популяции [3]. Врожденные кисты печени в 95% являются
одиночными и в большинстве случаев локализуются в правой
доле. Кисты печени чаще встречаются у женщин.
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Врожденные
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классификация кист печени
•
•
•
•
•

одиночная
множественные
поликистозная болезнь печени
одиночная киста желчного протока
множественные расширения внутрипеченочных желчных протоков

Приобретенные

• травматические
a
• воспалительно-инфекционные

Печеночные энзимы обычно не изменяются и биохимические печеночные пробы неинформативны в
диагностике кист печени. При биохимических признаках холестаза, следует рассмотреть вероятность
вторичных паренхиматозных изменений или первичных кист билиарной системы.
Основа диагностики кист - методы визуализации.

- билиарные ретенционные при обструкции
- эхинококковые
• неопластические

Кисты, начиная с размера 5 мм в диаметре, хорошо

- дермоидная киста

и обычно обнаруживаются случайно. Типичная картина

- цистаденома / цистаденокарцинома
- регрессивные / дегенеративные изменения при первичных или метастатических
опухолях печени.
a

ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Иногда гнойный или амебный абсцесс печени может
иметь вид кисты

определяются при ультразвуковом исследовании (УЗИ)
кисты при УЗИ - круглое или овальное анэхогенное объёмное
образование с дорсальным усилением эхо-сигнала (Рис. 57.1)
При типичных признаках кисты по данным УЗИ дальнейшее обследование (КТ или МРТ) не требуется.
Если же при УЗИ определяются не все критерии типичной кисты или при повторном УЗИ вид кисты изменяется,
необходимо продолжить обследование. В некоторых слу-

этиология

чаях может потребоваться пункция кисты с цитологическим и микробиологическим исследованием содержимого

Этиологическая классификация кист печени пред-

(внимание: эхинококковые кисты и амебный абсцесс, без

ставлена в Таблице 57.1

предварительной этитропной терапии, являются противопоказанием для пункции). Диагностика эхинококковых

патогенез
Патогенез кист печени не является однотипным.
Врожденные кисты при фиброполикистозных заболеваниях образуются в результате пороков разви-

кист, бактериального и амебного абсцессов рассматриваются в главах 65 и 66.

дифференциальный диагноз

тия протоковой (дуктальной) пластинки. Доброка-

Типичная ультразвуковая картина кисты у "бессимптом-

качественные одиночные кисты печени выстланы

ного" пациента достаточна для точной диагностики.

цилиндрическим эпителием и, вероятно, также яв-

Эхинококковые кисты, ретенционные кисты, болезнь Ка-

ляются следствием нарушения развития внутрипе-

роли или синдром Кароли, а также абсцессы печени

ченочных желчных протоков [5]. Приобретенные
травматические, неопластические и инфекционные
кисты являются результатом ограниченной потери
ткани печени с вторичной аккумуляцией жидкости.
Кисты этого типа не имеют эпителиальной выстилки.

диагноз
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Врожденные кисты печени обычно бессимптомны.
Большие и ли множественные кисты могут вызывать
чувство давления вверху живота и проявляться сим- Рис 57.1 Типичная одиночная киста с дорсальным усилением
птомами сдавления соседних органов (см. далее).

эхосигнала

