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Резюме. В последнее время уделяется большое внимание особенностям липидного обмена у пациен-
тов с желчекаменной болезнью (ЖКБ). Цель исследования. Изучить липидный спектр крови у боль-
ных ЖКБ. Материал и методы. Обследован 391 больной ЖКБ в возрасте 18-60 лет. Диагноз вери-
фицировали по УЗИ. Определяли содержание в крови общего холестерина (ОХЛ), триглицеридов (ТГ), 
холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, хи-
ломикроны). Результаты. У больных, страдающих ЖКБ, имеются изменения в содержании липидов 
крови, при этом выявлены определенные гендерные различия. Выводы. У женщин, по сравнению с 
мужчинами, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП ниже, а уровень триглицеридов и 
холестерина ЛПВП выше. У больных ЖКБ выявляются IIA, IIB и IV тип дислипидемий. 
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Trifonova E.V., Saifutdinov R.G. 
BLOOD LIPIDS AT PATIENTS WITH GALLSTONE DISEASE 

Introduction. Recently, began to pay more careful attention to a lipid exchange and its communication with 
Gallstone disease (GD) formation. Aim.To study a lipidic range of blood at patients with GD. Material and 
methods. 391 patients with GD at the age of 18-60 years are surveyed. The diagnosis verified on ultrasono-
graphy. Determined the content in blood of the total cholesterol, triglycerides, cholesterol lipoproteins and 
lipoproteins.Results. The patients suffering from GD, have changes in the maintenance of lipids of blood. 
They are more expressed when comparing gender distinctions. The surveyed patients have an identical oc-
currence of IIa and IIb of types less often than the IV type of a dislipidemiya. Conclusion. At women, in 
comparison with men, level of the general cholesterol and LPLD cholesterol is lower, and level of triglyce-
rides and LPHD cholesterol is higher. At sick GD IIA, IIB and the IV type of dislipidemiya come to light. 
Keywords: lipids, blood, lipoproteins, gallstone disease. 
 

Введение. При желчекаменной болезни (ЖКБ) в основном изучают обмен холестери-
на [18], т.к. во-первых, перенасыщение им желчи является одним из условий формирования 
камней [8], а во-вторых, встречаемость в популяции холестериновых камней достигает 80-90% 
[3, 13]. На этом основании пероральная терапия растворения камней направлена на примене-
ние препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) [15]. Однако даже при идеально подоб-
ранных дозах эффект небольшой и достигается  лишь у 15-20% пациентов [3, 12]. В связи с 
этим в последнее время стали обращать более тщательное внимание на липидный обмен и его 
связь с формированием холестеринассоциированной патологии желчного пузыря [4, 2]. 

Цель исследования: изучить липидный спектр крови у больных ЖКБ. 
Материал и методы. Нами в МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска (Республика 

Татарстан) обследован 391 больной ЖКБ в возрасте 18-60 лет: 197 мужчин (средний возраст 
47,9±22,5 лет) и 194 женщины (средний возраст 44,88,4 лет) (р=0,062). Контролем служили 
60 практически здоровых лиц, 30 мужчин (средний возраст 45,2±19,7 лет) и 30 женщин 
(средний возраст 42,2±25,2 лет). 

ЖКБ верифицировали по УЗИ на сканирующем комплексе. При необходимости про-
водили компьютерную томографию желчного пузыря (ЖП) на томографе третьего поколе-
ния «SomatomDRH» для оценки плотности конкрементов по Хаунсфилду. 

Общий анализ крови осуществляли на гематологическом анализаторе «SE-9000» 
фирмы «Sysmex» (Япония). 

Содержание общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови опреде-
ляли на анализаторе «Pronto» (Италия). 
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Холестерин липопротеидов (ЛП) и сами липопротеиды (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, хи-
ломикроны) крови исследовали на комплексе «Microtech 648 PC» («Interlab», Италия) с ис-
пользованием программы «Lipoproteins». 

Индекс массы тела (ИМТ) высчитывали по формуле Кетле (ИМТ = вес (кг)/рост (м2). 
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft 

Office Exсel 2007 (MicrosoftCorp., США) и Statistica 6.0 (StatSoftInc., США). Характер рас-
пределения данных оценивали графическим методом с использованием критерия Шапиро–
Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M ± 
SD, где М ― среднее арифметическое, SD ― стандартное отклонение. Для обработки дан-
ных с нормальным типом распределения использовали параметрические методы: t-тест для 
независимых группировок, парный t-тест. Различия считали значимыми при р<0,05 [6]. 

Результаты исследования.  
У больных, страдающих ЖКБ, выявляются определенные сдвиги в липидном спектре 

крови (табл. 1). Однако данные статистически не значимы. 
Таблица 1 

Показатели липидов крови (MSD) больных ЖКБ вне зависимости от пола 
Показатели  
(ммоль/л) 

Больные ЖКБ  
(n=391) 

Контрольная группа 
(n=60) 

ОХ 5,5±1,98 4,5±4,6 
ТГ 2,9±3,9 1,7±6,97 

ХС-ЛПНП 3,61,98 3,1±6,2 
ХС-ЛПВП 1,73,9 1,7±2,3 

 
При анализе уровня липидов крови больных ЖКБ в зависимости от пола обнаружи-

ваются статистически значимые отличия. Как видно из табл. 2, у женщин, по сравнению с 
мужчинами, выявляется более низкий уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП и 
более высокий уровень триглицеридов и холестерина ЛПВП. По-видимому, это обусловлено 
тем, что они меньше связаны с физическим трудом и у них выше ИМТ. 

Таблица 2 
Показатели уровня липидов крови (MSD) больных ЖКБ в зависимости от пола 

Показатели 
(ммоль/л) 

Женщины Мужчины 
Больные ЖКБ 

(n=194) 
Норма  
(n=30) 

Больные ЖКБ 
(n=197) 

Норма  
(n=30) 

ОХ 5,3±2,8^ 4,7±3,8 5,8±1,4* 4,4±2,7 
ТГ 3,4±2,8* 1,3±4,4 2,5±2,8^^ 2,1±4,9 

ХС-ЛПНП 3,51,4^ 3,1±4,4 3,81,4 3,2±3,8 
ХС-ЛПВП 2,12,8^ 1,8±1,1 1,42,8 1,6±1,1 

Примечание: * - р 0,05; ** - р  0,01 (в сравнении с контролем); ^ - р  0,05; ^^ - р  0,01 (в сравне-
нии с лицами противоположного пола). 

 
Содержание ЛП в сыворотке крови (табл. 3) примерно соответствует уровню липидов 

в крови. Однако статистически значимым оказались различия в содержании ЛПВП у жен-
щин, по сравнению с мужчинами и у мужчин, по сравнению с контролем. 

У обследованных пациентов имеется примерно одинаковая встречаемость IIa и IIb ти-
пов, реже IV типа дислипидемии.  
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Таблица 3 
Содержание липопротеидов сыворотки крови (в %) у больных ЖКБ 

Липопротеиды 
Женщины Мужчины 

Больные ЖКБ 
(n=194) 

Норма 
(n=30) 

Больные ЖКБ 
(n=197) 

Норма  
(n=30) 

ЛПНП 65,9±23,7 59±27,9 68,6±29,5 57,1±23,0 

ЛПОНП 24,5±30,6** 14±4,9 21,4±14,1** 12,8±13,7 

ЛПВП 31,7±18,1^^ 34±10,9 24,9±25,3* 31,1±29,3 

Примечание: * - р 0,05; ** - р  0,01 (в сравнении с контролем); ^ - р  0,05; ^^ - р  0,01 (в сравне-
нии с лицами противоположного пола). 

 
Обсуждение  
Нами выявлено увеличение уровня ТГ и ЛПОНП в крови больных ЖКБ, более ярко 

выраженное у женщин. Некоторые авторы отмечают аналогичные изменения. Так, P.J. Bani-
metal (2011), в течение 5 лет исследовали возникновение ЖКБ у англичан, мужчин и жен-
щин, 40-74 лет. За этот период она развилась у 67,9% чел. и появление ее коррелировало с ТГ 
крови. Авторы не отмечают связи между уровнем холестерина крови, ЛПНП и риском разви-
тия ЖКБ [7]. 

L.Y. Chen et al. (2012) в Китае обследовали лиц с метаболическим синдромом. Авторы 
показали, что наличие абдоминального ожирения, повышение ИМТ, АД, уровня глюкозы 
натощак и ТГ крови увеличивало риск развития ЖКБ в 4 раза [10]. Аналогичные данные бы-
ли получены C. Cojocaru и G.I. Pandele в 2010 году [11]. 

Большое влияние на развитие ЖКБ оказывают пищевые привычки. Это наглядно про-
демонстрировали M. Premkumaretal (2012), наблюдая в течение 1 года за 20 здоровыми ли-
цами в Антарктической экспедиции. Уже через 3 месяца у 4 чел. (20%) выявлялась гипер-
триглицеридемия, у 9 (45%) гиперхолестеринемия, у 6 (30%) снижение холестерина ЛПВП, у 
3 (15%) нарушение толерантности к глюкозе. За год ЖКБ развилась у 4, а билиарный сладж у 
2 чел. Однако низкокалорийная диета и прием УДХК в течение 6 мес. привели к полному 
растворению камней у 3 чел (15%) и исчезновению сладж-синдрома у 2 (100%) [19]. 

Пока сложно объяснить роль ТГ и ЛПОНП в формировании ЖКБ. J.Castroetal. (2007) 
обнаружили выраженную связь между метаболизмом желчных кислот и продукцией пече-
ночных ЛПОНП. Они показали, что уровень ТГ в ЛПОНП и апоВ были существенно выше у 
больных ЖКБ. При этом содержание ТГ в печени превышало норму в 3 раза, сопровожда-
лось усиленным синтезом желчных кислот, а активность печеночного микросомального 
транспортера триглицеридов (белок, ответственный за продукцию триглицеридов, синтез 
ЖК и уровень экспресии белков, регулирующих метаболизм жирных кислот в печени паци-
ентов) превышала норму на 70% [9]. 

В последние годы пытаются выявить связь между повышением уровня ТГ в крови и в 
печени и формированием ЖКБ. Так, M.Krawczyketal. (2011), изучая влияние полиморфизма 
гена pI148M общего адипонутрина (PNPLA3) на уровень глюкозы и ТГ и риск развития ЖКБ 
не обнаружили связи между развитием ЖКБ и уровнем ОХС. Однако авторы показали, что 
адипонутрин влияет на метаболизм ТГ [14]. 

Таким образом, проблемы развития ЖКБ и ее лечения до конца не решены. По-
видимому, необходимо учитывать многие факторы, влияющие на формирование холестери-
новых камней, для улучшения их пероральной растворимости: особенности места прожива-
ния, влияющие на распространенность данного заболевания, пищевые привычки, профес-
сиональные факторы. Так в Европе и Северной Америке распространенность ЖКБ составля-
ет 15% [8], а в Тунисе всего 4% [20]. В Японии (Окинава) общая распространенность ЖКБ 
составляет 3,2% (у женщин – 4,0%, а у мужчин почти в 2 раза меньше - 2,5%) [16]. Японские 
и тайские ученые исследовали содержания хрома в желчи и камнях ЖП. Оказалось, что у 
тайцев содержание хрома намного выше, чем у японцев, в то время как уровень ОХС, ТГ и 
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НвА(1С) ниже. Авторы считают, что данное состояние ведет к нормализации липидного об-
мена при ЖКБ [21]. 

Оправдано ли длительное назначение препаратов УДХК для лечения ЖКБ? В норме 
их концентрация в желчи составляет не более 5% [5]. Мы, назначая препараты УДХК, стара-
емся повысить ее до 40-50%. Но даже при идеально подобранных дозах, эффект от этой те-
рапии не превышает 15-20%. 

Не следует забывать, что повышение в крови уровня третичных ЖК (препараты 
УДХК) может привести к непредсказуемым результатам. В экспериментах показано, что при 
этом угнетаются как моносинаптические, так и полисинаптические рефлекторные реакции, 
изменяется функциональное состояние спинномозговых центров, возбудимость и аккомода-
ция двигательного аппарата. Соли ЖК (cholate, deoxycholate, monoketocholate и taurocholate) 
способствуют накоплению родамина 123 в клетках эндотелия мозга крыс. Они увеличивают 
текучесть мембран клеток, блокируя P-гликопротеин [22]. Снижение возбудимости моноси-
наптических и полисинаптических рефлекторных реакций наиболее выражено при действии 
дезоксихолата натрия, наименее – под влиянием холата натрия [1]. ЖК проникают через ге-
мато-энцефалический барьер [15]. Поэтому в последнее время исследуют их уровень в крови 
и нервной системе при болезнях Альцгеймера, эпилепсии и других заболеваниях [17]. 

По-видимому, надо искать иные подходы для лечения ЖКБ. Возможно, стоит согла-
ситься с мнением Григорьевой И.Н. с соавт. (2010) [2], что перед тем как назначать перо-
ральную терапию растворения камней необходимо, в момент начала терапии, оценить уро-
вень липидного спектра крови и все факторы риска. 

Выводы. 
1. При ЖКБ у женщин, по сравнению с мужчинами, уровень общего холестерина и холесте-

рина ЛПНП ниже, а уровень триглицеридов и холестерина ЛПВП выше. 
2. У больных ЖКБ IIA, IIB и IV типы дислипидемий выявляются одинаково часто вне зави-

симости от пола. 
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