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Резюме. Исследован минеральный состав 105 желчных конкрементов методом атомно-эмиссионного 
спектрального анализа с определением количественного состава 19 основных минералов: B, Ba, Bi, 
Co, Cr, Ni, P, Pb, Sr, V, Li, Al, Ca, Mg, Fe, K, Na, Si, Ti. Обнаружено, что наиболее значимым мине-
ральным компонентом желчных камней является кальций. По преимущественному содержанию 
Са²+, отобранные конкременты были условно разделены на 3 группы: низкоминерализованные (до 
20% от массы золы), среднеминерализованные (20 – 60%), и высокоминерализованные (60% и более). 
Содержание большего количества минералов возрастает, по мере увеличения минерализации кам-
ней. Исключениями явилось содержание бора и кобальта, содержание которых уменьшается по ме-
ре возрастания количества кальция. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, желчные камни, атомно-эмиссионный анализ. 

Razmakhnin E.V., Konovalova O.G. 
FEATURES OF MINERAL COMPOSITION GALLSTONES OF THE STUDY EMISSION SPECTRA 

OF FREE ATOMS AND IONS IN THE GAS PHASE 
Summary. Studied the mineral composition of 105 gallstones by atomic emission spectral analysis with the 
definition of the quantitative composition of 19 essential minerals: B, Ba, Bi, Co, Cr, Ni, P, Pb, Sr, V, Li, Al, 
Ca, Mg, Fe, K, Na, Si, Ti. It was found that the most important mineral component is calcium gallstones. 
According to an advantageous content Сa² + selected stones were arbitrarily divided into three groups: low-
mineralized (up to 20% by weight of the ash) average mineralized (20 - 60%) and highly mineralized (60% 
or more). The large amount of minerals increases with increasing salinity stones. Exceptions was boron and 
cobalt, the content of which decreases with increasing amounts of calcium.  
Key words: cholelithiasis, gallstones, atomic emission analysis. 

 
В настоящее время по частоте возникновения желчнокаменная болезнь выходит на 

первое место среди заболеваний пищеварительной системы. В подавляющем большинстве 
случаев при холелитиазе назначается оперативное лечение, и конкременты, изъятые из 
желчного пузыря, становятся доступными для исследования лишь по прошествии операции, 
поэтому их химическому анализу практически не уделяется внимания. В то же время, их со-
став мог бы служить дополнительным диагностическим тестом при установлении характера 
нарушения обмена веществ и их послеоперационной коррекции, а также помочь в поиске но-
вых, малоинвазивных методов лечения или профилактики желчнокаменной болезни.  

Цель исследования: Определить минеральный состав желчных конкрементов мето-
дом атомно-эмиссионного спектрального анализа у пациентов с желчнокаменной болезнью 
г. Читы. 

Материалы и методы. Исследован минеральный состав 105 желчных конкрементов, 
извлеченных у пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни. Из них в 38 
случаях выполнялась лапаротомия, холецистэктомия, в 63 – лапароскопическая холецистэк-
томия, у 6 пациентов – холедохолитотомия, у 1 больного – холецистолитотомия, холецисто-
стомия. 

Каждый конкремент оценивался макроскопически по следующим критериям:  
1. Премущественно холестериновые камни, белого или желтоватого цвета, имеют округлую 

или овальную форму, легкие (не тонут в воде), при сжигании горят ярким пламенем. На 
разрезе имеют лучистое строение вследствие радиального расположения кристаллов холе-
стерина. 
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2. Пигментные камни состоят из билирубина и извести. Они разнообразной формы, чаще 
очень мелкие и многочисленные, черного цвета с зеленоватым оттенком, плотные, но лом-
кие. Чисто известковые камни, состоящие из углекислого кальция, встречаются крайне 
редко. 

3. Смешанные холестериново-известково-пигментные камни находят наиболее часто: они 
тонут в воде и плохо горят, на распиле имеют слоистый рисунок. По форме и величине 
смешанные камни разнообразны, но чаще они мелкие и множественные. Если камни туго 
набивают желчный пузырь, поверхность их приобретает фасетированный вид от давления 
одного на другой [4]. 

Химический состав желчных конкрементов определяли атомно-эмиссионным спек-
тральным методом анализа (АЭСА) на спектрографе ИСП-30 и методом молекулярного 
спектрального анализа на спектрометре «Инфралюм ФТ-801» в диапазоне волновых чисел 
4000-500см-1 посредством усреднения 16-ти интерферограмм и последующем их преобразо-
ванием Фурье, с разрешением 4см-1. 

В основу работы спектрометра ИСП-30 положен метод атомного эмиссионного спек-
трального анализа, использующий зависимость интенсивности спектральных линий от со-
держания элемента в пробе. 

Спектрометр состоит из источника возбуждения спектров ИВС-29, в состав которого 
входят генератор ИВС-29 и штатив ШТ-23; оптической системы, состоящей из спектрографа 
ИСП-30 ТУЗ-3.1258-75 и анализатора атомных спектров «МАЭС» ВМК «Оптоэлектроника» 
г.Новосибирск, а также автоматизированной системы управления на базе IBM-совместимого 
компьютера. 

Проба, химический состав которой надо определить, устанавливается в специальный 
штатив ШТ-23, выполняющего функцию одного из электродов. Между пробой и подставным 
электродом при помощи источника возбуждения спектров генерируется дуга постоянного 
тока, в котором при переходе электронов возбужденных атомов и ионов на нижние элек-
тронные уровни происходит излучение характерного спектра. Каждому элементу соответст-
вует своя совокупность спектральных линий, интенсивность которых зависит от концентра-
ции элементов в пробе. В качестве приемников излучения применяются 5 фотодиодных ли-
неек, входящие в состав анализатора атомных спектров. 

Управление процессом измерения и обработки выходной информации осуществляет-
ся с помощью программного комплекса «Атом» (версия 3.2) являющегося составной частью 
анализатора атомных спектров «МАЭС».  

Для определения элементного состава с применением АЭСА проводили предвари-
тельную подготовку проб (конкрементов) к исследованиям. Для чего, конкременты помеща-
ли в фарфоровые тигли и озоляли в муфельной печи при температуре 450ºС в течение 2,5ч. 
Зольность образцов определяли в % путем взвешивания до и после озоления.  

Спектрометр «Инфралюм ФТ-801» предназначен для спектрального анализа электро-
магнитного излучения в ближней и средней инфракрасной (ИК) - области, для получения 
спектров пропускания и поглощения твердых, жидких и газообразных веществ с их после-
дующей идентификацией, а также для качественного и количественного анализа смесей, со-
держащих несколько компонентов. 

Конструктивно спектрометр выполнен в виде подключаемого к персональному компь-
ютеру настольного прибора, работающего под управлением программного комплекса «Заир». 

Основным узлом спектрометра является интерферометр типа «двойной кошачий 
глаз», в котором при движении светоделителя происходит изменение разности хода между 
интерферирующими лучами. На выходе интерферометра регистрируется интерферограмма, 
которая представляет собой фурье-образ регистрируемого оптического спектра. 

Интерферограмма регистрируется в виде конечного числа значений сигнала, снимае-
мых с фотоприемника, преобразуемых аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифро-
вой код. Аналого-цифровое преобразование осуществляется через равные интервалы оптиче-
ской разности хода. Опорная шкала разности хода формируется в опорном канале, состоя-
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щем из гелий-неонового лазера, оптического тракта интерферометра, совмещенного с трак-
том ИК излучения, фотоприемника и формирователя импульсов, управляющих АЦП. Из 
АЦП цифровой код поступает в системный регистрирующий порт. 

Спектр излучения в шкале волновых чисел получается после выполнения обратного 
преобразования Фурье, осуществляемого над оцифрованной интерферограммой в персо-
нальном компьютере. 

Процессом первичного сбора измерительной информации управляет встроенный в 
спектрометр микроконтроллер. Персональный компьютер, к которому подключается спек-
трометр, осуществляет управление режимами работы спектрометра, чтение измерительной 
информации из буферной памяти спектрометра, ее математическую обработку и осуществ-
ляет вывод результатов измерений [3].  

Конкременты, забранные от одного пациента, считались идентичными по составу, 
ввиду общности патофизиологических механизмов их образования. 

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы 
Statistika 6.1 (StatSoft). Проверку на нормальность распределения количественных показате-
лей проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что изучаемые по-
казатели не подчинялись закону нормального распределения, применяли непараметрические 
методы: описательная статистика изучаемых параметров представлена медианой и межквар-
тильным интервалом (25-го; 75-го перцентилей). Для выявления связи между параметрами 
применяли коррпеляционный анализ (ранговая корреляция по Спирмену). Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимали р<0,05 [5]. 

Результаты исследования. В результате анализа получен достаточно большой раз-
брос показателей зольности камней. При сухом озолении, зольность конкрементов (n=105), 
т.е. масса неорганического вещества составила в среднем 3,41±3,34% от общей массы камня; 
от 0,07% до 24,14%. 

Значительный разброс показателей выявлен также при анализе количественного ми-
нерального состава желчных конкрементов (табл. 1). 

Как видно из таблицы, наиболее значимым минеральным компонентом желчных кон-
крементов является кальций. Известно также, что этот минерал является основой структуры 
большинства желчных камней, который «цементирует» входящие в состав камня органиче-
ские соединения [2]. В связи с этим, при разделении конкрементов на группы по степени их 
минерализации, основывались на содержание именно этого элемента. По преимущественно-
му содержанию Са²+, отобранные конкременты были условно разделены на 3 группы: низко-
минерализованные (до 20% от массы золы), среднеминерализованные (20 – 60%), и высоко-
минерализованные (60% и более). При этом в группе низкоминерализованных конкрементов 
(n=42) содержание Са²+ составило 5,62 (3,71; 10,05)%, в группе среднеминерализованных 
(n=37) – 31,44 (26,99; 40,30)%, высокоминерализованных (n=26) – 88,13 (77,10; 100,09)%. 
Статистическая значимость различий между всеми группами р<0,001. 

Таблица 1 
Минеральный состав желчных камней Ме (27-й; 75-й) 

Минерал (n=105) Содержание в % от массы золы 
B 0,0028 (0,0017; 0,0113) 
Ba 0,0033 (0,0015; 0,0135) 
Bi 0,0121 (0,0023; 0,0629) 
Co 0,0090 (0,0022; 0,0166) 
Cr 0,0046 (0,0021; 0,0109) 
Ni 0,0094 (0,0070; 0,0137) 
P 1,95 (1,21; 3,51) 

Pb 0,0269 (0,0172; 0,0507) 
Sr 0,0284 (0,0197; 0,0437) 
V 0,1318 (0,0246; 0,5316) 
Li 0,0198 (0,0104; 0,0323) 
Al 0,2116 (0,1389; 0,6442) 
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Ca 27,64 (6,66; 58,84) 
Mg 1,64 (0,95; 3,97) 
Fe 0,1674 (0,1018; 0,3990) 
K 0,76 (0,53; 1,26) 
Na 0,78 (0,40; 1,83) 
Si 2,96 (1,83; 4,98) 
Ti 0,0496 (0,0254; 0,3253) 

 
Содержание кальция в камнях не всегда соотносилось с их макроскопическим описа-

нием. Так, в группе низкоминерализованных камней (n=42) только 28 (66,7%) конкрементов 
подходили под описание холестериновых, 14 (33,3%) – смешанных. Среднеминерализован-
ные (n=37) были представлены 12 (32,4%) – холестериновыми и 25 (67,6%) смешанными; 
высокоминерализованные (n=26) смешанными – 11 (42,3%), пигментными – 15 (57,7%). Вы-
шеприведённые данные говорят о субъективности способа визуальной макроскопической 
оценки конкрементов. 

При проведении корреляционного анализа количественного минерального состава 
желчных конкрементов с зольностью камней взаимосвязей также выявлено не было, что го-
ворит о разнонаправленном составе неорганического остатка камней, зависящем от множе-
ства внешних и внутренних факторов.  

Данные по минеральному составу конкрементов при разбивке их на группы по степе-
ни минерализации представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Минеральный состав желчных конкрементов в % от массы золы  

в зависимости от содержания кальция Ме (27-й; 75-й) 
Минерал (до 20 %) 

n=42 
(20 – 60%) 

n=37 
(60% и более) 

n=26 

B 
0,0097 

(0,0020; 0,0221) 
0,0019 

(0,0014; 0,0031) 
р=0,019 

0,0026 
(0,0020; 0,0131) 

р=0,027 

Ba 
0,0018 

(0,0011; 0,2949) 
0,0055 

(0,0030; 0,0099) 
р=0,047 

0,0068 
(0,0017; 1,3455) 

р=0,043 

Bi 

0,0090 
(0,0039; 0,0258) 

0,0023 
(0,0019; 0,0380) 

р=0,047 

0,0535 
(0,0313; 1,0678) 

р<0,001 
р1=0,035 

Co 

0,0105 
(0,0080; 0,3098) 

0,0087 
(0,0012; 0,0114) 

р=0,039 

0,0030 
(0,0015; 0,0213) 

р=0,039 
р1=0,048 

Cr 

0,0024 
(0,0016; 0,0044) 

0,0049 
(0,0026; 0,0105) 

р=0,032 

0,0192 
(0,0106; 1,5766) 

р<0,001 
 р1=0,012 

Ni 0,0115 
(0,0085; 0,0145) 

0,0090 
(0,0065; 0,0119) 

0,0086 
(0,0062; 0,0134) 

P 

1,37 
(0,99; 1,96) 

1,73 
(1,20; 2,50) 

3,85 
(3,03; 4,85) 

р<0,001 
р1<0,001 

Pb 
0,0186 

(0,0125; 0,0335) 
0,0417 

(0,0212; 0,1667) 
р=0,030 

0,0267 
(0,0200; 0,0489) 

р1=0,047 

Sr 0,0331 
(0,0243; 0,8945) 

0,0288 
(0,0210; 0,0360) 

0,0205 
(0,0051; 0,0399) 
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V 

0,0269 
(0,0062; 0,5382) 

0,1299 
(0,075; 0,1694) 

0,4096 
(0,2442; 2,3846) 

р=0,025 
р1<0,001 

Li 0,0201 
(0,012; 0,032) 

0,0118 
(0,0050; 0,0232) 

0,0267 
(0,0165; 1,3455) 

Al 

0,1247 
(0,0030; 0,1852) 

0,3122 
(0,1993; 0,4212) 

р<0,001 

0,8067 
(0,2333; 1,4396) 

р<0,001 
р1=0,039 

Mg 

1,10 
(0,64; 4,47) 

1,38 
(1,11; 1,81) 

3,13 
(2,37; 20,10) 

p=0,026 
р1<0,001 

Fe 

0,0853 
(0,0120; 0,1123) 

0,1847 
(0,1572; 0,2227) 

р<0,001 

0,6232 
(0,3997; 0,9436) 

р<0,001 
р1<0,001 

K 

0,5906 
(0,4410; 0,7303) 

0,7550 
(0,5582; 1,1023) 

р=0,038 

1,48 
(1,23; 1,91) 

р<0,001 
р1<0,001 

Na 
0,49 

(0,07; 0,67) 
1,23 

(0,42; 2,16) 
р=0,032 

1,80 
(1,15; 2,64) 

р<0,001 

Si 
2,87 

(2,02; 3,45) 
2,63 

(1,89; 5,01) 
5,72 

(0,89; 9,52) 
р=0,046 

Ti 

0,0278 
(0,0151; 0,0364) 

0,0560 
(0,0403; 1,4391) 

р<0,001 

0,3093 
(0,20535; 0,46105) 

р<0,001 
р1=0,046 

Примечание: n - число обследованных; р - уровень статистической значимости различий по сравне-
нию с низкой минерализацией; р1 - уровень статистической значимости различий по сравнению со 
средней минерализацией. 
 

Из анализа вышеприведенных данных, видно, что содержание большего количества 
минералов возрастает по мере увеличения минерализации камней. Исключениями явились 
бор и кобальт, содержание которых уменьшается по мере возрастания количества кальция. 
Концентрация никеля, лития, стронция осталась без изменений. Тем не менее, основным 
компонентом, определяющим степень минерализации конкремента, был выбран кальций, 
учитывая его наибольшее абсолютное содержание, по сравнению с другими элементами, в 
сухом остатке конкремента. Увеличение содержание ионов кальция в патогенной желчи спо-
собствует образованию холиолитов, содержащих карбонаты кальция и билирубинат кальция, 
который является основной фазой пигментных камней [7]. 

Расположение минералов в желчных камнях в порядке убывания в зависимости от 
минерализации камней представлено в таблице 3.  

Как видно из таблицы, превалирующее процентное содержание основных минералов 
Са, Si, P, Mg остается неизменным в зависимости от степени минерализации камней. Пози-
ции менее значимых элементов смещаются незначительно в зависимости от степени минера-
лизации камней. Процентное содержание кальция в минеральном остатке конкремента со-
ставило 75,9%, причем в группе низкой минерализации этот показатель равен 45,2%, средней 
– 78,7%, высокой 82,8%. 

Обсуждение. Данные литературы по Забайкальскому региону [2, 9, 10, 11, 13] свиде-
тельствовали, что в желчных камнях обнаружено 10 элементов, доля которых варьируется от 
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0,0005 до 6,395%, их содержание убывает в следующем порядке: Са, Fe, Mn, Pb, Bi, Сu, Cr, 
Ni, V, Ті. В других регионах (Омск) указывается следующая последовательность: K, Mn, Fe, 
Cu, Pb, Ti, Zn, V, Ni, Bi, Cr, Hg [7]. Различия в данных можно объяснить использованием 
разных методов исследования минерального состава камней.  

Кроме того, авторы не указывают конкретный регион Забайкальского края, где прово-
дилось обследование пациентов. В нашем случае подавляющее большинство больных про-
живали в г. Чите, где породообразующим ландшафтом является песчаник, и водные горизон-
ты непосредственно контактируют с силикатами, что приводит к насыщению питьевой воды 
кремнием. Практически все элементы, обнаруженные в желчных камнях, являются биоген-
ными [12]. В человеческом организме усваиваются и накапливаются те элементы, которые 
согласно теории биогенной миграции атомов Вернадского В.И., 1928 г., находятся в окру-
жающей среде в подвижных по трофическим цепям и легко усваиваемых соединениях, на-
пример, Si, Al, Fe, Ca, Zn, Mn [1]. Именно поэтому концентрация и содержание элементов в 
органах и тканях связаны не только с местом проживания, но и с пищевым рационом и дру-
гими условиями. По мнению Скального А.В., Дубовой Р.М., Лакарова Е.В. (2009), все эле-
менты находятся в крови в различных концентрациях, и в процессе обмена веществ их раз-
личное количество оказывается в желчи и, соответственно, в желчных камнях [1, 2]. Ранее 
было доказано, что микроэлементный состав холиолитов зависит от окружающей среды [6]. 

Мы не обнаружили в составе камней ртути, что подтверждает данные литературы по 
Забайкальскому краю, хотя в других регионах (Омск, Новосибирск) она присутствует [2]. 

Более повышенное содержание микроэлементов в пигментных камнях, таких как Al, 
Fe, Ca, Mg соотносится с данными литературы [2]. Считается, что появление этих микроэле-
ментов в высоких концентрациях инициирует осаждение пигмента, образуя с ним билируби-
наты [8].  

Таблица 3 
Расположение минералов в желчных камнях в порядке убывания по группам минерализации 

Общее кол-во  
камней 
n=105 

Низкой  
минерализации 

n=42 

Средней  
минерализации 

n=37 

Высокой 
минерализации 

n=26 
Ca Ca Ca Ca 
Si Si Si Si 
P P P P 

Mg Mg Mg Mg 
Na K Na Na 
K Na K K 
Al Al Al Al 
Fe Fe Fe Fe 
V Sr V V 
Ti Ti Ti Ti 
Sr V Pb Bi 
Pb Li Sr Pb 
Li Pb Li Li 
Bi Ni Ni Sr 
Ni Co Co Cr 
Co B Ba Ni 
Cr Bi Cr Ba 
Ba Cr Bi Co 
B Ba B B 

 
Таким образом, атомно-эмиссионный спектральный анализ является информативным 

методом изучения минерального состава желчных конкрементов. Существующие классифи-
кации ЖКБ необходимо дополнить такой диагностической характеристикой, как степень ми-
нерализации камней. По содержанию кальция, определяющего устойчивость камней к раз-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №2/2015 
 

 

161 
 

рушению, последние можно разделить на три группы: низкоминерализованные (содержание 
Са²+ до 20% от массы зольного остатка), средней минерализации (Са²+ от 20 до 60%) и высо-
коминерализованные (содержание Са²+ более 60%). В условиях применения контактного ли-
толиза исследование минерального состава желчных камней можно использовать для про-
гнозирования растворения конкрементов холедоха при резидуальном холедохолитиазе, пу-
тем исследования состава камней, извлеченных у этого же больного из желчного пузыря во 
время выполнения холецистэктомии. 
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