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В

настоящее время первичный билиарный цир
роз (ПБЦ) печени является актуальной пробле
мой в связи с ростом заболеваемости, разно
образием клинических проявлений, отсутствием уста
новленных причин развития данной патологии,
несмотря на значительные достижения современной
медицины [1–5]. ПБЦ – хроническое, медленно про
грессирующее, деструктивновоспалительное заболе
вание междольковых и септальных желчных прото
ков аутоиммунной природы, приводящее к развитию
длительного холестаза, а в поздних стадиях – к фор
мированию цирроза. Уменьшение числа внутрипече
ночных желчных протоков способствует задержке
желчных кислот, холестерина, билирубина, меди и
других веществ, в норме секретируемых или экскре
тируемых в желчь, что приводит к нарушению липид
ного обмена, в частности к гиперлипопротеинемии,
которая, в свою очередь, является причиной ксанто
матоза кожи [6, 7, 9].
ПБЦ является наиболее частым хроническим, холе
статическим заболеванием печени у взрослых и со

ставляет 6–12% среди всех циррозов печени (рис. 1).
Распространенность ПБЦ в мире – 5:100 тыс. населе
ния, причем более 90% случаев составляют женщины
в возрасте 35–70 лет. Согласно данным зарубежной ли
тературы, преобладание женщин среди заболевших
обусловлено повышенной частотой моносомии
Ххромосомы в лимфоидных клетках [8]. Значительно

Рис. 1. Структура заболеваемости циррозом печени
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чаще заболевание встречается у ближайших родствен
ников, чем в общей популяции. Частота развития за
болевания выше среди жителей Великобритании и
стран Скандинавского полуострова [9–12].
Приводим клиническое наблюдение.
Пациентка Ч., 56 лет, была направлена в клинику
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН
Украины» с жалобами на интенсивный зуд, общую
слабость, высыпания на коже волосистой части голо
вы, туловища, конечностей, шелушение, желтушность
кожных покровов.
Анамнез заболевания: болеет с начала 2008 г., когда
впервые появился интенсивный зуд кожи в области
наружной поверхности бедра, кожи лица. Не обсле
довалась, не лечилась, причиной зуда считала аллер
гию, самостоятельно принимала антигистаминные
препараты, с незначительным непродолжительным
положительным эффектом. В феврале 2009 г. появи
лись желтокоричневые, округлой формы высыпа
ния, при пальпации умеренноплотной консистен
ции на коже плеч, затем – спины, появилась желтуш
ность кожи, усилился кожный зуд, был установлен
диагноз: «Хронический гастродуоденит. Дисфункция
сфинктера Одди. Хронический холецистит. Ксанто
матоз».
В конце 2009 г. вновь рецидивировала желтуха, кож
ный зуд; вирусные гепатиты и желчекаменная болезнь
были исключены, установлен диагноз: «Хронический
гепатит с холестатическим синдромом, паренхима
тозная желтуха».
Пациентка наблюдалась амбулаторно у гастроэнте
ролога по месту жительства, постоянно принимала
препараты урсодезоксихолевой кислоты. В 2012 г. в ГУ
«Институт терапии НАМН Украины» впервые был
установлен диагноз: «Первичный билиарный цирроз
печени». Летом 2013 г. появились элементы высыпа
ний с выраженным шелушением, красного цвета, па
циентка лечилась амбулаторно, по месту жительства
с диагнозом «Хроническая экзема». Ранее отмечала
высыпания на коже локтей и коленей.
В анамнезе – перфоративная язва двенадцатипер
стной кишки (1987 г.), закрытая черепномозговая
травма в 2002 г. Отец пациентки страдает экземой, а
двоюродная сестра страдала билиарным циррозом пе
чени. Больная была проконсультирована в ГУ «ИДиВ
НАМНУ» и госпитализирована с диагнозом: «Били
арный цирроз. Кожный зуд».
При поступлении: общее состояние относительно
удовлетворительное. Кожные покровы и склеры ик
теричны. На коже заушных складок очаги красного
цвета, с четкими, правильными границами, до 2–7 см
в диаметре, с умеренной инфильтрацией и серебри
стыми чешуйками. На коже локтей, коленей – ленти
кулярные, яркокрасные папулы с умеренной инфиль
трацией и шелушением. Псориатическая триада по
ложительная. На коже спины вдоль позвоночника,
коже плечей – множественные, желтокоричневые,
округлые, слегка плотные на ощупь папулы, 1–1,5 см
в диаметре, отличные от псориатических элементов
высыпаний, шелушение отсутствует, в очагах отмеча
ются экскориации (рис. 2). Установлен диагноз: «Псо
риаз распространенный, прогрессирующая стадия.
Билиарный ксантоматоз». Сопутствующий диагноз:
«Первичный билиарный цирроз печени».
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Рис. 2. Псориаз, распространенная форма, прогрессирующая
стадия. Билиарный ксантоматоз. Сопутствующий диагноз:
«Первичный билиарный цирроз печени»
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При обследовании: гипохромная анемия (Hb – 117 г/л,
эритроциты – 3,8х1012/л), ускорение СОЭ – 30 мм/ч; в
биохимическом анализе крови выявлена гипербилиру
бинемия (билирубин общий – 208,23 мкмоль/л, били
рубин конъюгированный – 127,5 мкмоль/л), увеличе
ние уровня ферментов цитолиза гепатоцитов (АсАТ –
0,980 ммоль/час·л, АлАТ – 0,830 ммоль/час·л),
повышение уровня щелочной фосфатазы – 5 394 нмоль/
с·л и патогномоничные для ксантоматоза нарушения в
липидном профиле крови (общий холестерин –
6,3 ммоль/л, триглицериды – 3,9 ммоль/л, холестерин
ЛПВП – 0,72 ммоль/л, холестерин ЛПНП – 3,5 ммоль/л;
индекс атерогенности – 3,8).
При патогистологическом исследовании: в микро
препарате опухолевидные скопления ксантомных ги
стиоцитов со светлой, пенистой цитоплазмой, ней
трофилы, лимфоциты.
Установлен клинический диагноз: «Псориаз, распро
страненная форма, прогрессирующая стадия. Били

арный ксантоматоз. Первичный билиарный цирроз
печени».
Пациентка получила следующую терапию: десен
сибилизирующие, антигистаминные средства, вита
минотерапию, сорбенты, гепатопротекторы, плазмо
ферез; наружно: кератолитические, кератопластиче
ские средства, топические стероиды. После
проведенной терапии состояние пациентки улучши
лось. Пациентка нуждается в дальнейшем динамиче
ском наблюдении.
Данный случай представляет интерес, поскольку
ПБЦ печени в сочетании с билиарным ксантомато
зом является редко встречающейся патологией, что
обусловлено сложностью диагностики. Согласно дан
ным литературы, к другим редким кожным клиниче
ским проявлениям ПБЦ относят псориаз и красный
плоский лишай.
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