
72 1'2014

В основе патофизиологического механизма образования 

желчных камней лежит перенасыщение желчи холе-

стерином, возникающее при дефиците желчных кислот 

(ЖК) и фосфолипидов [10]. Большое значение имеет соот-

ношение первичных и вторичных холатов, которое влияет 

не только на транспорт холестерина в желчи [8], но и на 

моторику желудочно-кишечного тракта, кишечную микро-

флору [13], функцию эпителия разных отделов пищевари-

тельного тракта [5]. В России исследований, посвященных 

изучению патологии желчевыводящих путей на современ-

ном методическом уровне, крайне мало [3, 4], а работы по 

определению спектра ЖК желчи практически отсут-

ствуют. 

Нами изучен спектр ЖК желчи и липидов сыворотки 

крови при заболеваниях желчевыводящих путей у коренных 

и пришлых жителей Эвенкии.

В Эвенкии в поселках Байкит, Суринда, Полигус, Чи-

ринда и Эконда, расположенных между 63-м и 67-м градуса-

ми северной широты в бассейне рек Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга и Вилюй, поперечным методом в экспедиционных 

условиях осуществлено клинико-эпидемиологическое об-

следование коренного и пришлого населения в возрасте от 16 

лет и старше, в ходе которого на основании поименных спи-

сков населения по 60% случайной выборке у 996 европеоидов 

(321 мужчина и 675 женщин) и 568 эвенков (261 мужчина, 307 

женщин) выполнены клинический осмотр и ультразвуковое 

сканирование органов брюшной полости с определением 

двигательной активности желчного пузыря (применен порта-

тивный аппарат японской фирмы Aloka). 

Популяция пришлых жителей состояла из русских, укра-

инцев и белорусов, поэтому в качестве синонима термина 

«пришлые жители» мы использовали термин «европеоиды». 

Коренное население было представлено эвенками. Поло-

возрастная структура популяций существенно различалась. 

Средний возраст европеоидов составил 39,2 года, эвенков – 

37,7 года. 

Гастроэнтерологический скрининг сопровождался запол-

нением стандартных анкет, позволяющих изучать жалобы, 

анамнез, социальный статус и объективное состояние паци-

ента. В качестве критериев диагностики заболеваний желче-

выводящих путей использовались рекомендации И.В. Маева 

и соавт. (2003).

Дуоденальное зондирование с последующим анализом 

спектра холатов желчи методом газожидкостной хромато-

графии (Кадыров А.X., 1986) на чешском приборе CHR0M-5 

проведено у 164 европеоидов (46 мужчин и 118 женщин) и 

152 эвенков (44 мужчины и 108 женщин). Идентификация 

компонентов смеси метиловых эфиров ЖК осуществлялась 

с учетом времени удерживания вещества при сравнении со 

временем удерживания стандартной ЖК. В качестве по-

следних использовались известные ЖК из набора фирмы 

Serva. Расчет соотношения ЖК проводился автоматически 

с помощью компьютера, подключенного к самописцу хро-

матографа.

После 12-часового голодания у 164 европеоидов и 152 

эвенков выполнен забор крови с последующим определением 

в сыворотке биохимическими методами содержания общего 

холестерина (ОХС) по L. Abell и соавт. (1952), ХС липопротеи-

дов высокой плотности (ЛПВП) по В.Н. Титову и соавт. (1979) 

и триглицеридов (ТГ) колориметрическим ферментативным 

методом по C. Hearne (1981).

Согласно Хельсинкской декларации Всемирной меди-

цинской ассоциации, регламентирующей проведение науч-

ных исследований, клинический осмотр и забор биологиче-

ского материала проводились после заполнения пациентами 

информированного добровольного согласия на участие в кли-

ническом исследовании, протокол которого был одобрен Ко-

митетом по этике при НИИ медицинских проблем Севера СО 

РАМН (№3 от 12.03.08).

Статистическая обработка проводилась с помощью па-

кета прикладных программ Statistic for Windows (версия 7,0). 

В ходе статистической обработки вычисляли среднее ариф-

метическое (М), среднеквадратичное отклонение (s), сред-

нюю ошибку среднего арифметического (m). До проведения 

статистического анализа оценивали характер распределения 

признаков на нормальность. Достоверность различий ко-

личественных признаков при нормальном распределении 

вариационного ряда анализировали с помощью t-критерия 

Стьюдента в доверительном интервале (ДИ) >95%. Рас-

пространенность патологии оценивалась с вычислением 

отношения шансов (ОШ) и ДИ. Критический уровень зна-

чимости при проверке статистических гипотез принимали 

равным 0,05.

Распространенность холелитиаза оказалась бόльшей 

у европеоидов – 6,9% (у мужчин – 2,6%, у женщин – 9,9%; 

р<0,001) против таковой у эвенков 3,4% (у мужчин – 1,7%, у 

женщин – 4,7%; р=0,1); ОШ – 2,05; ДИ – 1,11–3,81; р=0,02. 

Частота билиарной патологии может быть различной как 

в разных странах [14], так и на территории 1 региона у разных 

популяций населения [1, 2]. До настоящего времени причина 

географической вариабельности распространенности холели-

тиаза неясна. Популяционные исследования могут расширить 

представления о патогенезе холелитиаза. 

У европеоидов с холелитиазом содержание ОХС в сыво-

ротке крови было выше на 27,0%, ТГ – на 35,5%, чем у лиц 

без этой патологии, а ХС ЛПВП – на 20,4% ниже. У эвен-

ков с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) достоверным было 
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только повышение уровня ОХС по сравнению с таковым у 

здоровых (табл. 1).

Результаты современных исследований состава липидов 

сыворотки крови при патологии желчевыводящих путей не-

однозначны. В ряде работ гиперлипидемия постулируется 

как один из главных факторов риска развития ЖКБ [7, 12, 

16], однако в некоторых исследованиях у пациентов с холе-

литиазом не было выявлено изменений в составе липидов 

сыворотки [15].

Исследование спектра ЖК в желчи населения Эвен-

кии выявило у европеоидов с ЖКБ более низкое содержа-

ние первичных ЖК и более высокое – вторичных холатов в 

сравнении с таковыми у пациентов без патологии. При этом 

у европеоидов с ЖКБ наблюдалась достоверно более высокая 

концентрация дезоксихолевой кислоты (ДХК) и более низ-

кая – хенодезоксихолевой (ХДХК) в сравнении с таковой у 

здоровых лиц. У эвенков определялось умеренное увеличение 

содержания ДХК и дегидрохолевой кислоты (ДГХК) при хо-

лелитиазе, а снижение содержания холевой кислоты (ХК) и 

ХДХК носило характер тенденции. Сумма содержания ХДХК 

и ХК у больных эвенков была практически равна этому по-

казателю у здоровых европеоидов – соответственно 63,19 и 

65,6% (табл. 2).

В настоящее время продолжается дискуссия о роли раз-

ных ЖК в патогенезе билиарных заболеваний [6]. Некоторые 

авторы сообщают о патологической роли снижения концен-

трации ХДХК при холелитиазе [10], другие придают большее 

значение уменьшению содержания ХК [17], третьи подчерки-

вают роль увеличения уровня ДХК [9] или отрицают ее значе-

ние для литогенеза [11]. Дальнейшее изучение этой проблемы 

представляется перспективным.

Таким образом, выполненное в Эвенкии клинико-

биохимическое исследование выявило у пациентов-

европеоидов с холелитиазом повышение содержания ОХС и 

ТГ в сыворотке крови, а также выраженное увеличение доли 

в желчи ДХК и уменьшение содержания ХДХК в сравнении 

с таковыми у здоровых лиц. У эвенков с ЖКБ регистриро-

валось повышение содержания ОХС в сыворотке крови и 

умеренное увеличение содержания ДХК и ДГХК. Получен-

ные результаты могут в определенной степени объяснить 

бόльшую распространенность ЖКБ у европеоидов, чем у 

эвенков.
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Таблица 2
Содержание ЖК (%) в пузырной желчи у населения Эвенкии при заболеваниях желчевыводящих путей (M±m)

Обследованные
Европеоиды Эвенки

n ДХК ХДХК ДГХК ХК n ДХК ХДХК ДГХК ХК

Здоровые 129 25,53±1,93 61,28±1,89 8,87±1,31 4,32±0,79 62 21,63±1,57 63,36±1,90 5,12±0,92 9,89±1,47

Лица с ЖКБ 35 41,79±5,76 39,93±4,58 11,07±3,66 7,21±2,16 13 27,17±2,25 57,07±3,17 10,22±2,03 6,12±1,70

р <0,007 <0,0001 0,5 0,3 <0,04 0,09 <0,05 0,06

Таблица 1
Содержание липидов сыворотки крови (ммоль/л) при заболеваниях желчевыводящих путей у населения Эвенкии (М±m)

Обследованные
Европеоиды Эвенки

n ОХС ХС ЛПВП ТГ n ОХС ХС ЛПВП ТГ

Здоровые 129 5,49±0,14 1,52±0,06 1,60±0,05 139 4,74±0,12 1,60±0,06 1,42±0,04

Лица с ЖКБ 35 7,11±0,26 1,21±0,11 2,48±0,14 13 5,77±0,35 1,67±0,15 1,48±0,07

р <0,001 0,01 <0,001 0,005 0,7 0,5

Примечание. Здесь и в табл. 2: достоверность различий показателей вычислена с помощью критерия Стьюдента–Фишера.
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SPECTRUM BILE ACIDS IN BILE AND SERUM LIPIDS IN PATIENTS 
WITH CHOLELITHIASIS AMONG NATIVE AND ALIENS INHABITANTS OF EVENKIA
J. Tonkih, Candidate of Medical Sciences; Professor V. Tsukanov, MD 
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of Russian Academy of Medical Sciences, Krasnoyarsk

In Evenkia was demonstrated the prevalence of cholelithiasis in aliens inhabitants 
compared to Evenks. In both populations of patients with cholelithiasis were 
determined hyperlipidemia, increasing of deoxycholic and dehydrocholic acids 
content and decrease reducing of chenodeoxycholic acid concentration in bile. 
These changes were more pronounced in aliens in comparison with native 
population.
Key words: biliary bile acids, blood lipids, cholelithiasis prevalence.

Бронхит – воспалительное заболевание бронхов разной 

этиологии (инфекционной, аллергической, физико-

химической и т.д.). По данным американских исследовате-

лей, около 5% людей ежегодно обращаются к врачу по поводу 

острого бронхита. В США бронхит входит в десятку наиболее 

частых причин обращения за амбулаторной медицинской по-

мощью. Исследования, проведенные в Великобритании, по-

казали, что заболеваемость острым бронхитом у взрослых 

увеличивается с возрастом. Так, если у молодых людей она 

составляет 36 на 1000 человек, то у людей старше 85 лет до-

стигает 225 на 1000 [8], а у детей составляет 72–250 на 1000 

детского населения в год, что гораздо больше заболеваемости 

пневмонией [5].

В России разработана рабочая классификация основных 

клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, в со-

ответствии с которой выделяют следующие клинические вари-

анты бронхита: острый простой бронхит; острый обструктив-

ный бронхит; острый бронхиолит; рецидивирующий бронхит; 

облитерирующий бронхиолит; хронический бронхит [3].

Зарубежные исследователи выделяют острый бронхит 

(<2 нед), подострый (от 2 до 4 нед), хронический (>4 нед) [12]. 

Показано, что кашель, связанный с острой респираторной 

инфекцией верхних дыхательных путей, в 50% случаев раз-

решается спонтанно в течение 10 дней, а в 90% случаев – в 

течение 25 дней от момента заболевания [9]. То есть упорный 

ежедневный кашель, длящийся >4 нед, расценивается как 

хронический; требуется углубленный поиск его причин. 

Острый бронхит – острое воспаление слизистой оболоч-

ки бронхов, вызываемое разными инфекционными, реже – 

физическими или химическими факторами (J20.0 – J20.9 

по Международной классификации болезней 10-го пере-

смотра – МКБ-10). Выделяют следующие варианты течения 

острого бронхита: острый простой бронхит, острый обструк-

тивный бронхит [3]. 

Чаще всего острый бронхит вызывают респираторные ви-

русы, т.е. в большинстве случаев он представляет собой про-
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