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Введение 
Болезнь Вильсона–Коновалова – это аутосомно-

рецессивное генетическое заболевание, связанное с 
избыточным отложением меди в печени, головном 
мозге и других жизненно-важных органах, главны-
ми проявлениями которого являются поражение 
печени, неврологические и психические расстрой-
ства. Накопление меди в гепатоцитах вызывает их 
повреждение с последующим хроническим воспа-
лением, которое приводит к циррозу, однако онко-
генный потенциал избыточного накопления меди 
до сих остается дискуссионным вопросом [1]. Инте-

ресно, что опухоли гепатобиллиарной системы 
крайне редки для пациентов с болезнью Вильсо-
на–Коновалова, даже при наличии цирроза печени, 
что составляет интерес подобных клинических слу-
чаев, особенно тех, которые не были верифициро-
ваны при жизни, несмотря на тщательное наблюде-
ние за пациентом. 

 
Клинический случай 

Пациентка Д., 1959 года рождения, инвалид  
1-й группы. В 1976 г. у пациентки появились первые 
симптомы заболевания – стало трудно писать, изме-
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Резюме 
Болезнь Вильсона–Коновалова – это аутосомно-рецессивное генетическое заболевание, связанное с избыточным отложением меди 
в печени, головном мозге и других жизненно-важных органах, главными проявлениями которого являются поражение печени, 
неврологические и психические расстройства. Интересно, что опухоли гепатобиллиарной системы крайне редки для пациентов с 
болезнью Вильсона–Коновалова, даже при наличии цирроза печени, что составляет интерес подобных клинических случаев, 
особенно тех, которые не были верифицированы при жизни, несмотря на тщательное наблюдение за пациентом. Данная статья 
описывает нетипичное течение холангиокарциномы на фоне болезни Вильсона–Коновалова с первичным клиническим проявлением 
в виде изолированного правостороннего плеврального выпота. Несмотря на то что опухоли гепатобиллиарной системы крайне редки 
для пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова, онкологическая настороженность в отношении данной категории пациентов должна 
присутствовать, так как влияние избытка меди на организм, а также хеллатная терапия, вероятно, искажают механизмы 
канцерогенеза, стирая характерную клиническую картину. 
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Abstract 
Wilson’s disease is an autosomal recessive genetic disease associated with excessive copper deposition in the liver, brain, and other vital 
organs; the main manifestations of the disease are liver damage, neurological and mental disorders. Tumors of the hepatobiliary system are 
extremely rare in patients with Wilson’s disease, even in the presence of liver cirrhosis, which is of interest in such clinical cases, especially 
the cases that were not verified intra vitam, despite careful monitoring of the patient. This article describes an atypical course of 
cholangiocarcinoma against the background of Wilson’s disease with the primary clinical manifestation in the form of isolated right-sided 
pleural effusion. Despite the fact that tumors of the hepatobiliary system are extremely rare for patients with Wilson’s disease, oncological 
caution in relation to this category of patients should be present, since the effect of excess copper on the body, as well as hellate therapy, 
probably distort the mechanisms of carcinogenesis, erasing the characteristic clinical picture. 
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нились движения. Из анамнеза известно, что у род-
ной сестры был установлен диагноз «Гепатоленти-
кулярная дегенерация». В 1987 г. при обследовании 
в институте неврологии в г. Москве выявлена гепа-
тоцеребральная дистрофия на основании лабора-
торных данных и наличия кольца Кайзера–Флешне-
ра; был назначен купренил (препарат, обладающий 
высокой комплексообразующей активностью по от-
ношению к металлам, главным образом меди, и 
уменьшающий ее резорбцию из пищи, а также 
устраняющий ее избыток из тканей). Данный пре-
парат пациентка принимала до 2004 г., однако в ви-
ду выраженных побочных эффектов прекратила 
его прием. В 2014 г. при повторной попытке начала 
приема купренила пациентка также отметила ухуд-
шение состояния. К этому времени проявила себя 
следующая клиническая картина. При выполнении 
ультразвукового исследования органов брюшной 
полости (март 2014 г.) обнаружен асцит, нарушение 
эхо-структуры печени, а также правосторонний 
плевральный выпот объемом 1200 мл. Была выпол-
нена плевральная пункция, по результатам анализа 
которой были получены следующие данные: КУБ, 
лимфоциты – 70%, нейтрофилы – 30%, клетки мезо-
телия в большом количестве, атипичные клетки не 
обнаружены. Также была выполнена спиральная 
компьютерная томография органов брюшной поло-
сти (июнь 2014 г.): обнаружены признаки цирроза, 
на фоне которого нельзя исключить неопластиче-
ский процесс; дополнительно выполнено болюсное 
контрастирование: определяется довольно равно-
мерное накопление контрастного препарата, на ос-
новании чего с большей вероятностью можно гово-
рить об отсутствии вторичных изменений в печени. 
Помимо этого, были обнаружены признаки право-
сторонней нижнедолевой застойной пневмонии на 
фоне ХОБЛ, гидроторакс справа. На магнитно-резо-
нансной томографии органов малого таза (август 
2014 г.) обнаружены множественные субсерозные и 
интрамуральные узлы тела матки с признаками  
дегенерации. В биохимическом анализе крови при-
знаки печеночно-клеточной недостаточности  
(АЛТ – 44,0 ед/л, АСТ – 70,0 ед/л, ЛДГ – 494,0 ед/л, 
ГГТ – 69,0 ед/л, билирубин общий – 26,0 мкмоль/л, 
билирубин прямой – 10,0 мкмоль/л, общий белок – 
65,0 г/л). 

В январе 2015 г. пациентка находилась на лечении 
в терапевтическом отделении с жалобами на сла-
бость, одышку, чередование запоров и поносов. К 
этому моменту она похудела на 15 кг за 3 мес. По 

данным магнитно-резонансной томографии орга-
нов грудной клетки, обнаружены интерстициаль-
ные изменения в легких по типу «матового стекла», 
консолидация нижней доли правого легкого, право-
сторонний плеврит. Признаки правостороннего 
плеврального выпота в последующем наблюдаются 
и при выполнении спиральной компьютерной то-
мографии органов грудной клетки (март 2015 г.). 
По данным спиральной компьютерной томографии 
органов брюшной полости: признаки цирроза пече-
ни, портальной гипертензии, хронический кальку-
лезный холецистит, диффузные изменения подже-
лудочной железы. В плевральной жидкости обнару-
жены атипичные клетки низкой степени диффе-
ренцировки. В биохимическом анализе крови на-
блюдается отрицательная динамика (АЛТ – 49,0 
ед/л, АСТ – 54,0 ед/л, ГГТ – 52,0 ед/л, билирубин 
общий – 68,0 мкмоль/л, билирубин прямой – 32,0 
мкмоль/л, общий белок – 57,0 г/л). Пациентка вы-
писана с диагнозом «Метастатическое поражение 
плевры из невыявленного источника. Правосторон-
ний гидроторакс 2000 мл». 

Последующее ухудшение состояния пациентки 
зафиксировано в июле 2020 г., когда клинически 
проявил себя асцит, тромбоцитопения, а также про-
гресирующее ухудшение показателей биохимиче-
ского анализа крови (АЛТ – 55,0 ед/л, АСТ – 107,0 
ед/л, ЛДГ- 710,0 ед/л, ГГТ – 168,0 ед/л, билирубин 
общий – 70,3 мкмоль/л, билирубин прямой – 10,0 
мкмоль/л, общий белок – 70,7 г/л). На магнитно-ре-
зонансной томографии органов малого таза обнару-
жены признаки опухолевой трансформации яични-
ков (вероятно, метастатического характера), мета-
стазы в левую подвздошную кость, количественная 
лимфоаденопатия. При выполнении ультразвуко-
вого исследования органов брюшной полости обна-
ружены множественные вторичные изменения в 
печени в виде гипоэхогенных очагов по 10–30 мм, 
сливающихся между собой, расцененные как мета-
стазы; увеличение забрюшинных лимфоузлов до  
30 мм в диаметре. По данным рентгенографии орга-
нов грудной клетки – выпот в правой плевральной 
полости до уровня 6 ребра, вторичные образования 
в легких; в цитограмме плевральной жидкости – 
картина воспаления. 

Последняя госпитализация в терапевтическое от-
деление ОГБУЗ «КБСМП» города Смоленска в сен-
тябре 2020 г. с диагнозом «Цирроз печени. Право-
сторонняя пневмония» (в последующем подтвер-
ждена рентгенологически). По данным ультразву-
кового исследования органов брюшной полости – 
множественные вторичные образования печени.  
В биохимическом анализе крови следующие изме-
нения: АЛТ – 139,0 ед/л, АСТ – 331,0 ед/л, ЛДГ – 
810,0 ед/л, ГГТ – 100,0 ед/л, билирубин общий –  
116,0 мкмоль/л, билирубин прямой – 83,0 мкмоль/л, 
общий белок – 70,7 г/л. На фоне проводимой симп-
томатической терапии через 2 дня после госпитали-
зации зафиксирована биологическая смерть. На 
аутопсию тело умершей направлено с диагнозом 
«Цирроз печени в исходе болезни Вильсона–Коно-
валова». Злокачественное новообразование какой-
либо локализации в заключительный клинический 
диагноз вынесено не было. 

На аутопсии обнаружены морфологические при-
знаки злокачественного новообразования печени 
(рис. 1): макроскопически – печень размером 
24,0×16,5×11,0×9,0 см массой 2940 г; поверхность ее 
неравномерно бугристая серо-желтого цвета, орган 
плотной консистенции; на разрезе – множественные 
узлы серого цвета диаметром от 1,0 до 3,5 см с то-
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Рис. 1 Холангиокарцинома на фоне болезни Вильсона-
Коновалова: А – вид снаружи; Б – вид на разрезе; В – 
микроскопическая картина (гематоксилин-эозин, ×40). 
Fig. 1. Cholangiocarcinoma against the background of Wilson's 
disease: A outside view; B sectional view; Microscopic picture 
(hematoxylin-eosin, ×40).



59

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
2,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ОН

КО
ЛО

ГИ
Ячечными кровоизлияниями; наиболее крупный узел 

размерами 7,0×7,0×6,0 см имеет неправильную при-
чудливую форму, занимает VIII и V сегменты. Мик-
роскопически – холангиоцеллюлярный рак низкой 
степени дифференцировки. Прогрессирование ос-
новного заболевания привело к метастатическому 
поражению ткани печени, легких, правого яичника, 
парааортальных и верхних панкреатических лим-
фатических узлов (согласно классификации TNM – 
T3аN1M1). Макроскопически – консистенция лег-
ких мягко-эластическая, неравномерно уплотнена 
за счет множественных образований диаметром от 
0,5 до 2,0 см серо-желтого цвета с мелкобугристой 
поверхностью. Ткань легкого на разрезе неоднород-
ная, темно-вишневого цвета с множественными уз-
лами серого цвета с точечными кровоизлияниями, 
правый яичник размерами 4,0×2,5×1,5 см, на его раз-
резе определяется узел серого цвета неоднородного 
дольчатого строения размерами 2,5×1,5×1,0 см, 
определяются 2 лимфатических узла вдоль аорты 
размерами 3,5×2,0×1,5 см в брюшном отделе, в груд-
ном отделе 1 лимфоузел размерами 4,0×2,5×1,5 см. 
Верхние панкреатические лимфоузлы увеличены 
до 3,0×2,5×1,5 см. 

Фоновая патология в виде болезни Вильсона–Ко-
новалова подтверждается данными анамнеза, в том 
числе семейного, и наличием у пациентки кольца 
Кайзера–Флешнера; мелкоузловой цирроз печени, 
как ее исход, также был обнаружен на аутопсии. 
Основное заболевание имело множество осложне-
ний в виде портальной гипертензии, гепатореналь-
ного синдрома, острых эрозий желудка, двусторон-
него гидроторакса (200 мл справа и 1000 мл слева), 
острой респираторной недостаточности и отека го-
ловного мозга, что в совокупности привело к ле-
тальному исходу. 

 
Обсуждение 

Хроническое повреждение паренхимы печени лю-
быми известными агентами является основной при-
чиной рака печени, однако его частота при болезни 
Вильсона–Коновалова значительно ниже [2], особен-
но для холангиоцеллюлярного рака, в литературе 
описано не более 20 подобных случаев. Причины 
редкой встречаемости непонятны, считается, что из-
быток меди приводит к стабилизации хроматина, 
что обеспечивает протективный эффект [3–5]. Дру-
гие исследования показывают, что избыток меди вы-
зывает повреждение ДНК за счет выработки актив-
ных форм кислорода [6]. В представленном клини-
ческом случае у пациентки, страдающей болезнью 
Вильсона–Коновалова в течение 44 лет, на аутопсии 
обнаружена неверифицированная при жизни хо-
лангиоцеллюлярная карцинома с выраженным ме-
тастатическим поражением других органов. Такое 
длительное течение данного онкологического забо-
левания без соответствующего лечения может быть 
связано с тем, что пациентка за 10 лет до первичных 
проявлений перестала принимать купренил, что, ве-
роятно, повысило уровень меди, оказав протектив-
ное воздействие, хотя в литературе описаны случаи 
возникновения холангиоцеллюлярного рака после 9 
лет непрерывной хеллатной терапии с очень быст-
рым развитием его на фоне цирроза – за 8 мес. на 
фоне непрерывного наблюдения [7]. Известно так-
же, что медь стимулирует ангиогенез, а положитель-
ный эффект хеллатной терапии в отношении подав-
ления опухолевого роста и метастазирования был 
показан в исследованиях [8, 9]. Вероятно, в данном 
случае отмена хеллатной терапии способствовала 
повышению концентрации меди с последующей сти-

муляцией ангиогенеза, активировавшей как рост 
первичного очага, так и гематогенное распростране-
ние метастазов, периодический же прием купрени-
ла, возможно, на какое-то время снижал уровень ме-
ди, тормозя прогрессию опухолевого роста, что об-
условило длительное течение заболевания. Однако 
данное заключение является лишь догадкой, так как 
роль меди в канцерогенезе до сих пор не изучена до 
конца. Первичным проявлением холангиоцеллю-
лярного рака в нашем случае за 6 лет до смерти ста-
ло образование плеврального выпота справа. Нали-
чие одностороннего плеврального выпота само по 
себе является поводом для поиска у пациента запу-
щенного онкологического заболевания, хотя изоли-
рованный плевральный выпот является нехарактер-
ным проявлением для пациента с метастазами из не-
выявленного первичного источника [10]. Данное 
осложнение развивается у 15% онкологических па-
циентов [11, 12], наиболее часто – при раке легкого, 
раке молочной железы, лимфоме, гинекологических 
опухолях и злокачественной мезотелиоме [13], но 
крайне резко описывают его при раке печени [14]. 

 
Заключение 

Данная статья описывает нетипичное течение хо-
лангиокарциномы на фоне болезни Вильсона–Ко-
новалова с первичным клиническим проявлением в 
виде изолированного правостороннего плеврально-
го выпота. Несмотря на то что опухоли гепатобил-
лиарной системы крайне редки для пациентов с бо-
лезнью Вильсона-Коновалова, онкологическая на-
стороженность в отношении данной категории па-
циентов должна присутствовать, так как влияние 
избытка меди на организм, а также хеллатная тера-
пия, вероятно, искажают механизмы канцерогенеза, 
стирая характерную клиническую картину. 
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