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АННОТАЦИЯ

Желчнокаменная болезнь и холестероз желчного пузыря – хронические заболевания 

желчного пузыря. В последние десятилетия наблюдается значительное их омоложение, рост 

частоты и распространенности. Интенсивное изучение вопросов патогенеза свидетельствует 

о том, что нарушения в обмене холестерина играют определенную роль в развитии этих забо-

леваний. Препараты желчных кислот заняли достойное место в консервативной терапии, как 

желчнокаменной болезни, так и холестероза желчного пузыря. Однако изменения в спектре 

липидов крови в процессе лечения остаются, что предопределяет их рецидив. Поэтому ос-

новная задача, стоящая перед клиницистами при консервативной терапии этих заболеваний, 

– коррекция липидных нарушений.

Составители практического руководства для врачей – сотрудники Первого Московского 

Государственного Университета им. И.М.Сеченова.

Профессор, д.м.н. Р.А. Иванчекова – автор двух монографий: «Холестероз желчного пу-

зыря: современный взгляд на патогенез, клинику, диогностику и лечение», «Хронические 

заболевания желчевыводящих путей».
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и холестероз желчного пузыря (ХЖП) являются 
распространенными заболеваниями желчного пузыря. По данным статистики, ЖКБ и 
ХЖП выявляются во всех возрастных группах, наибольший процент приходится на 
возраст 30-50 лет, т.е. наиболее работоспособный. В последнее время наблюдается 
значительное омоложение этих заболеваний, рост частоты и распространенности, что 
делает проблему не только актуальной, но и социальной.

ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И
ХОЛЕСТЕРОЗА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Этиология и патогенез этих заболеваний до сих пор неизвестны, несмотря на то, 
что о камнях в желчном пузыре было известно еще во времена Гиппократа, а первые 
публикации о холестерозе желчного пузыря относятся ко второй половине XIX века.

Что представляют собой ЖКБ и ХЖП – разные заболевания желчного пузыря 
(ЖП) или лишь различные звенья единого процесса? На этот вопрос пытались от-
ветить иссле-дователи XIX-XX веков, однако его нет и сейчас. Накопленные к на-
стоящему времени (XXI веку) многочисленные клинические и экспериментальные 
исследования свидетельствуют о наличии множества общих этиологических и пато-
генетических факторов в раз-витии этих заболеваний.

Частота сочетания ЖКБ и ХЖП, выявленная при холецистэктомиях, варьирует от 
15 до 70%, по результатам исследований, проведенных в нашей клинике, – 29,4%.

Анализ значимости факторов риска (зависимых независимых) развития этих забо-
ле-ваний показал, что наиболее часто встречающимися при ЖКБ являются пол (жен-
ский) – 74%, ИМТ (индекс массы тела) – 55% и ХС (холестерин) крови – 47%, при 
ХЖП – ХС (61%) и ИМТ (44%). Исследования основных факторов риска при ЖКБ и 
ХЖП с применением корреляционного (частного и множественного) и регрессион-
ного анализов позволили придти к заключению, что ХС и ИМТ необходимо рассма-
тривать как одинаково значимые, взаимосвязанные факторы риска. Тогда как незави-
симые факторы (пол, наследственность) по своей значимости в группах ЖКБ и ХЖП 
различаются, что проявляется:

• одинаковым соотношением мужчин и женщин (1 1,2) в группе ХЖП, преоблада-
нием женщин (3 1) в группе ЖКБ,

• различием частоты «семейной отягощенности» в группе ЖКБ (15,5%) и ХЖП 
(8%, р<0,05) для родственников 1 степени родства при одинаковом его типе – 
«мать больна, отец здоров»,

• одинаковым наследованием заболеваний по женской линии при большей частоте 
заболеваемости ЖКБ среди женщин (81%) и практически одинаковой среди муж-
чин (60%) и женщин (40%) при ХЖП.
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Увеличение ХС у больных ХЖП происходит за счет ХС ЛНП (липопротеидов низ-
кой плотности), а при ЖКБ – за счет ХС ЛНП и ХС ЛОНП (липопротеидов очень 
низкой плотности), и сопряжено с увеличением уровня aпoВ, высокомолекулярного 
белка, осуществляющего транспорт ХС в клетку.

Нарушения в спектре липидов при ХЖП связаны с изменением уровня и структу-
ры ЛНП. Состав ЛНП характеризуется сдвигом основного пика при денситометрии в 
сторону мелких, плотных частиц липопротеидов (ЛП), величина которого не корре-
лирует с ХС крови и отмечается при нормальном его уровне. Увеличение показателей 
концентрации ЛП(а), мелких частиц ЛНП при отсутствии корреляции с уровнем ХС 
крови, возрастом и ИМТ позволяют расценивать их как независимые факторы риска 
развития ХЖП. ЛП(а) (генетически детерминированная форма ЛНП, характеризу-
ющаяся наличием специфического апобелка(а), содержащего структурные элемен-
ты плазминогена) и мелкие, плотные ЛНП обладают сниженной резистентностью к 
окислению, т.к. слабо связываются с апоВ,Е-рецепторами и длительное время цирку-
лируют в кровотоке. Модифицированные мелкие частицы ЛНП легко включаются в 
эндоцитоз и быстрее, чем другие ЛНП, проникают в ткань ЖП, где, наряду с окислен-
ными ЛП(а), интенсивно захватываются макрофагами и участвуют в формировании 
пенистых клеток (ПК).

При ЖКБ увеличение ХС находится в зависимости от возраста и ИМТ, не сопро-
вождается столь значительным увеличением пика малых, плотных частиц ЛНП и их 
величина коррелирует с ХС и слабо с триглицеридами (ТГ) крови. ЛП(а) при ЖКБ 
также не коррелируют с возрастом, ИМТ, липидами крови, что позволяет расценивать 
его как независимый фактор в развитии холелитиаза.

Увеличение ХС крови у больных ХЖП происходит на фоне снижения концентра-
ции ХС липопротеидов высокой плотности (ЛВП), которое сопряжено с уменьшени-
ем фосфолипидов ЛВП и с качественным изменением состава индивидуальных фос-
фолипидов (ФЛ), за счет снижения доли лецитина.

Генетически детерминированная форма ЛНП – ЛП (а) играет патогенетическую 
роль в развитии и ЖКБ и ХЖП. В тех случаях, когда уровень ЛП(а) повышен, име-
ется большее сродство частиц ЛНП к тканям и, очевидно, большая агрегабельность 
липидных частиц в желчи, что способствует формированию как ЖКБ, так и ХЖП. 
Уровень ЛП(а) повышен у больных ЖКБ и ХЖП в одинаковом проценте случаев (25,0 
и 30,0%). Гетерогенность же ЛНП при ХЖП выявляется достоверно чаще, чем при 
ЖКБ (75,0 и 50,0% соответственно) и наблюдается при нормальном уровне ХС крови. 
Тогда как при гиперхолестеринемии (ГХЭ) как у больных ХЖП, так и больных ЖКБ в 
подавляющем большинстве случаев (87,5%) выявляются мелкие плотные ЛНП.
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Исследование полиморфизма трех кандидатных генов: аполипопротеина В («Сиг-
нального пептида» – фрагмента молекулы белка, позволяющего безошибочно нахо-
дить специализированные структуры и связываться с ними), параоксаназы 1 (семей-
ство антиоксидатных генов, препятствующих окислительным модификациям ЛНП) 
и аденозинтри- фосфат-связывающего кассетного транспортера типа А1 (клеточные 
транспортеры ХС) показало, что в ядерных семьях больных с ЖКБ и ХЖП отсутству-
ет строгое сцепление между изученными генами и заболеваниями.

Тем не менее, отмеченное увеличение гетерогенности ЛНП у гомозигот с 
DELADEL генотипом сигнального пептида апоВ по сравнению с INSUNS генотипом 
может свидетельствовать о роли генотипа DEL\DEL в определении гетерогенности 
фракций ЛНП у больных ЖКБ и ХЖП. Повышение же уровня ЛП(а) у гомозигот с 
INSUNS генотипом позволяет предположить роль данного генотипа в определении 
уровня ЛП(а) крови наряду с полиморфизмом апо(а). Достоверное увеличение уровня 
ТГ, ХС ЛОНП у гомозигот с S\S генотипом гена параоксаназы 1, позволяет оценить 
его как генотип с наиболее негативным влиянием на спектр липидов крови. Негатив-
ное влияние на уровень и гетерогенность ХС ЛНП, а также уровень ТГ и ХС ЛОНП 
оказывает аллель К гена АВСА1.

Представленные факторы позволяют предположить, что ЖКБ и ХЖП представля-
ют собой клинические субфенотипы одного и того же заболевания, общим фактором 
патогенеза у которых являются нарушения метаболизма ЛП низких плотностей, обу-
словленных полиморфизмом апоВ.

Однако в последние годы активно рассматривается точка зрения, что уровень в 
крови ХС, выраженность ГХЭ отражают степень дефицита в клетках полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК). Функциональное значение ХС в транспорте ПНЖК 
состоит в том, что только в форме неполярных эфиров ХС клетки человека активно 
поглощают эти кислоты через апоВ-100-рецепторы. Потребности в экзогенном ХС у 
соматических клеток нет. ХС поступает активно только в те клетки, которые исполь-
зуют его для синтеза биологически активных веществ: желчных кислот, стероидных 
и половых гормонов.

Единая система ЛП, сформировавшаяся в организме человека в процессе эволю-
ции, предназначена для транспорта в гидратированной среде кровотока биологически 
важных гидрофобных веществ, а именно жирных кислот (ЖК), насыщенных (НЖК) 
и полиненасы щенных (табл. 1). Функции этих ЖК различны. НЖК представляют 
собой основной энергетический субстрат для клеток, ПНЖК являются структурны-
ми компонентами, которые определяют функциональную специфику биологических 
мембран. Примерно 3/4 всех ЖК являются ненасыщенными.
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Экзогенные ПНЖК в клетках используются для синтеза индивидуальных ЖК и 

ФЛ (структурная функция) и эйкозаноидов (регуляторная функция) путем удлинения 

углеродной цепи и введения дополнительных двойных связей. Ресинтезированные 

ПНЖК встраиваются в мембрану клетки и обеспечивают:

• жидкостность мембран (чем более ПНЖК структурированы в ФЛ мембран, тем 

выше жидкостность и подвижность мембран);

• образование анулярных ФЛ (слой ФЛ с наиболее ненасыщенными ацильными 

цепями, группирующийся вокруг интегральных белков мембраны – рецепторов, фер-

ментов, ионных каналов, сигнальных систем), создающих гидрофильную среду для 

интегральных белков, улучшая условия их функционирования.

Для реализации структурной функции ПНЖК поступают в клетки пассивным пу-

тем в составе ФЛ и поглощения при этом ЛВП не происходит. Однако для выполнения 

регуляторной функции, для чего происходит синтез эйкозаноидов (простагландинов, 

простациклинов, тромбоксанов и лейкотриенов), необходим активный транспорт 

ПНЖК, что возможно только путем рецепторного эндоцитоза.

Экзогенные НЖК транспортируются хиломикронами (ХМ) из энтероцитов в гепа-

тоциты, где (в митохондриях и микросомах) происходит оптимизация НЖК по длине, 

и в секретируемых уже нативных ТГ содержатся только С16 и С18 НЖК. Ресинтези-

рованные в ТГ НЖК покидают гепатоциты в составе ЛОНП и далее, как и ПНЖК, 

транспортируются в клетки двумя разными путями: активным и пассивным.

Пассивный путь филогенетически более древний. НЖК поступают в клетки из 

полярных липидов не в форме ТГ, а свободных ЖК, т.к. гидролиз ТГ ЛОНП происхо-

дит уже в крови при участии постгепариновой липопротеидлипазы (ЛПЛ), при этом 

клетки ЛП не поглощают. Пассивный транспорт НЖК является многостадийным: ги-

дролиз в крови ТГ – освобождение ЖК – ассоциация ЖК с альбумином – транспорт 

ЖК к клеткам – встраивание свободных ЖК в мембрану, которое определено не по-

требностями клетки, а только концентрацией в крови связанных с альбумином сво-

бодных ЖК. Встраивание ЖК существенно меняет структуру клеточной мембраны, 

регулировать пассивный транспорт клетка не в состоянии – рис.1.
Активный транспорт относительно молодой и более совершенный, при этом клет-

ка сама регулирует поступление НЖК путем синтеза апоВ,Е-100 рецепторов, который 
считают рецептором ЛНП. Транспорт ремнантных ХМ (рХМ) в печень осуществляет-
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Таблица 1.
ОСНОВНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Атомы углерода: 
число и положение 

двойных связей
Семейство Название Систематическое

наименование Распространение

Насыщение

16:0 - Пальмитиновая Гексодеканоевая Все растительные и 
животные жиры

18:0 - Стеариновая Оптадеканоевая То же

Моноевая

16:1;9 w-7 Папьмитоолеиновая цис-
Гексадеценовая ‘‘

18:1;9 w-9 Олеиновая цис-Октадеценовая ‘‘

18:1;9 w-9 Эллаидиновая транс-
Октадеценовая

Жиры жвачных, 
процесс 

гидрогенизации

22:1 ;13 w-9 Эруковая цис-13-
Докозеновая

Рапсовое и горчич-
ное масло

Диеновая

18:2:9,12 w-6 Линолевая цис-9.12-
Октадекадиеновая

Растительные
масла

Триеновая

18:3:6,9,12 w-6 g-Линоленовая цис-6,9,12- Окта- де-
катриеновая Льняное масло

18:3:9,12,15 w-3 а-Лииоленовая цис-9,12,15- Окта- 
декатриеновая То же

Тетраеновые

20:4:5,8,11,14 w-6 Арахиденовая цис-5,8,11,14- Эй- ко-
зотетраеновая Арахисовое масло

Пантаеновые

20:5:5,8,11,14,17 w-3 Тиинодоновая цис-5,8,11,14,17- Эй-
козопентаеновая Рыбий жир

20:5:7,10,13,16,19 w-3 Клупанодоновая цис-7,10,13,16,19- 
Докозопентаеновая

Рыбий жир, 
фос-фолипиды 

ткани мозга

Гексаеновые

22:6:4,7,10,13,16,19 w-3 Цервоновая
цис-

4,7,10,13,16,19-
Докозогексаеновая

То же
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ся при участии специального рецептора – «рецептора рХМ», имеющего определенное 
структурное сходство с классическим апоВ,Е-рецептором, но в 4 раза крупнее. При 
активном транспорте через апоВ,Е-100 рецепторы НЖК поступают в клетку в составе 
неполярных липидов, при этом клетки поглощают ЛОНП. НЖК поступают в клетки 
в форме ТГ, гидролиз и освобождение НЖК происходит в клетке, но в процессе эндо-
цитоза структура мембраны не меняется.

Все ЖК с длинной углеродной цепью (С ю и выше) практически нерастворимы 
в воде. В силу этого, а также выраженной индивидуальности физико-химических 
свойств, ЖК ковалентно связываются в форму сложных липидов со спиртами разной 
степени гидрофобности. НЖК глицерол этерифицирует с образованием неполярных 
триацилглицеридов (ТГ), ПНЖК – полярных ФЛ, при этерификации ПНЖК более ги-
дрофобным спиртом холестеролом образуются неполярные эфиры ХС (ЭХС). Однако 
даже в форме сложных липидов, НЖК и ПНЖК транспортируются разными путями.

В кровотоке сложные липиды транспортируют специфичные транспортные белки 
– аполипопротеины (апо), основными из которых являются апоА и апоВ. Структури-
ровать большое количество неполярных липидов способен только апоВ, т.к. представ-
лен двумя изобелками: апоВ-48 и апоВ-100. АпоВ-48 формирует в энтероците ХМ и 
транспортирует этерифицированные в триацилглицериды экзогенные НЖК и МНЖК 
(мононенасыщенные) от энтероцитов к гепатоцитам. Эти ЖК не используются как 

Рис. 1. Транспорт НЖК и ПНЖК в составе липопротеидов различной плотности
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энергетический материал, а расщепляются в гепатоците с целью дальнейшей адапта-
ции в организме (синтез эндогенных ЛП). Транспорт же эндогенных ЖК от гепато-
цита к клеткам осуществляет уже апоВ-100, который формирует насцентные ЛОНП.

Последующая трансформация ЛОНП в кровотоке обусловлена особенностями 
структуры апоВ-100, включающего в свой состав домены (третий и пятый), разли-
чающиеся гидрофобностью: у пятого домена она выше, чем у третьего. Наличие в 
структуре апоВ-100 двух липидных доменов предопределило существование двух 
независимых этапов липолиза в ЛОНП. В силу низкой гидрофобности третий домен 
способен структурировать только НЖК в форме ТГ, пятый же домен способен связы-
вать как ТГ, так и структурированные в эфирах ХС более гидрофобные ПНЖК.

В отличие от этого апоВ-48 имеет только один липидсвязывающий домен, способ-
ный структурировать лишь ТГ, т.е. является транспортной формой только для НЖК. 
Отсутствие доменалиганда обусловило и то, что вектором белок-липидного комплек-
са (БЛК) апоВ-48 является апоЕ. Основная масса ХМ связывается с апоЕ-рецепто-
рами гепатоцитов, т.к. ХМ лимфотоком и по портальной вене поступают именно в 
печень. Следовательно, в энтероците апоВ-48 структурируют все НЖК, независимо 
от их длины, ХМ представляют собой транспортную форму для НЖК, этерифициро-
ванных в триацилглицериды, а ФЛ и ХС являются только минорными структурными 
компонентами ХМ [Титов, 2006].

АпоА-1 в энтероцитах формирует БЛК с полярными ФЛ, содержащими ПНЖК, 
образуя ЛВП, и транспортируют их к клеткам различных органов. Здесь происходит 
ресинтез эндогенных ЖК. ФЛ с вновь синтезированными ЖК встраиваются в плазма-
тическую мембрану и во многом определяют специфическую функцию клетки. Сни-
жение доли ПНЖК, изменение соотношения лецитина и сфингомиелина приводят к 
уменьшению жидкостности фосфолипидного монослоя и ухудшению функциониро-
вания клеток.

Таким образом, синтез апоВ-48 и апоА-1 в энтероцитах определяется соотно-
шением НЖК и ПНЖК в пище: чем больше в пище ПНЖК, тем выше в кровотоке 
содержание апоА-1 и ниже апоВ-48. Транспорт НЖК в составе ХМ происходит от 
энтероцитов к гепатоцитам. ФЛ же БЛК апоА-1 доставляют непосредственно к пери-
ферическим клеткам тканей. Различие обусловлено функциональной ролью НЖК и 
ПНЖК.

Как было сказано выше, НЖК являются энергетическим субстратом клеток с вы-
делением АТФ в процессе (3-окисления. Оптимальную длину углеродной цепи для 
этой реакции имеют ЖК с короткой и средней длиной. Эти кислоты и подвергаются 
(3-окислению в митохондриях печени, а длинноцепочечные ЖК удлиняются. В ре-
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зультате в гепатоцитах апоВ-100 структурируют в насцентные ЛОНП, преимуще-
ственно НЖК 16:0 и 18:0. Следовательно, жирнокислотный состав поступивших в 
гепатоциты ХМ и секретируемых гепатоцитами насцентных ЛОНП является разным, 
различается и структура формируемых ими апоВ-48 и апоВ-100.

Ресинтезированные в гепатоцитах и этерифицированные в триацилглицириды 
С 16:0 и С 18:0 НЖК структурируют в гепатоцитах апоВ-100, образуя насцентные 
ЛОНП. В них доминируют пальмитиновая и стеариновая ЖК, мононенасыщенная 
олеиновая кислота семейства w-9. Именно эти кислоты являются оптимальным суб-
стратом для гидролиза их гепа- ринзависимой липопротеидлипазой (ЛПЛ). По окон-
чанию первого этапа липолиза формируются ЛП промежуточной плотности (ЛПП).

Наличие в апоВ-100 двух функционально различных зон ТГ в ЛОНП является ос-
новой того, что липолиз в кровотоке протекает в два последовательных, но функцио-
нально разных этапа. Первый – гидролиз ЛОНП при участии постгепариновой ЛПЛ. 
Второй – гидролиз функциональной зоны ЛПП, в ходе которого меняется конформа-
ция апоВ-100 и образуется следующий класс апоВ-100 ЛП. Скорость гидролиза ТГ 
при этом определяется не активностью печеночной триглицеролгидролазы (ПТГГ), 
а скоростью эквимолярного замещения ТГ на ЭХС в ассоциации с пятым доменом 
апоВ-100.

Полное замещение ТГ функциональной зоны на ЭХС индуцирует вначале про-
межуточную, а затем финальную конформацию апоВ-100. Соотношение при этом 
ПНЖК-ЭХС/ТГ должно быть не менее 10:1. Только при этой конформации апоВ-100 
доменлигант (первый домен) может взаимодействовать с апоВ-100 рецептором плаз-
матических мембран клеток. При увеличении содержание ТГ в ЛНП, они приобре-
тают большие размеры и более низкую плотность, и лиганд в молекуле апоВ-100 не 
занимает активное положение и не взаимодействует с апоВ-100 рецептором клеток. 
Следовательно, рецепторзависимое поглощение апоВ-100 ЛП произойдет только тог-
да когда в ЛНП все НЖК будут замещены на ПНЖК. Источником ПНЖК в форме 
ЭХС для ЛПП являются ЛВП с БЛК апоА-1. В ЛВП полиеновые кислоты переходят 
из полярных ФЛ в неполярные ЭХС (транс-этерификация ПНЖК). При участии белка, 
переносящего ЭХС, ПНЖК-ЭХС переходят из ЛВП в ЛНП и доставляются к клеткам.

Таким образом, НЖК и ПНЖК выполняют в организме разные функции и транс-
портируются различными путями. НЖК являются энергетическим субстратом и до-
ставляются к клеткам печени ТГ в составе ХМ при участии БЛК апоВ-48. ПНЖК 
определяют функциональную специфику биологических мембран, их транспортны-
ми формами являются ФЛ и ЭХС. ФЛ в составе БЛК апоА-1 транспортируют ПНЖК 
непосредственно к клеткам. АпоВ 100, имеющий два липидсвязывающих домена, 
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транспортирует НЖК в ассоциации с третьим (ЛОНП), а ПНЖК-ЭХС в ассоциации с 
пятым (ЛНП).

Другой отличительной особенностью этих двух пулов ЖК является участие апоЕ 
в транспорте НЖК и полное отсутствие этого апобелка при переносе ПНЖК, что 
обусловлено отсутствием доменалиганда в составе апоВ-48. Вследствие этого, эк-
зогенные НЖК акцептируются гепатоцитами в форме ТГ (в составе ХМ или рХМ) 
при участии апоВ,Е- 48-рецепторов. Экзогенные НЖК являются лишь субстратом 
для синтеза нативных липидов, т.к. гепатоциты, как и любая периферическая клетка, 
поглощают только эндогенные НЖК. Ресинтезированные НЖК поступают в печень 
в форме ТГ в составе рЛОНП, синтезированных этими же гепатоцитами, или ЛПП 
путем апоВ,Е-100 эндоцитоза; рХМ, ЛНП-2 с этими рецепторами не связываются. 
ПНЖК акцептируются в форме ПНЖК- ЭХС, либо в составе ЛНП через апоВ-100-ре-
цепторы, либо в составе ЛВП-1 через апоЕ/А-1-рецепторы.

Любые изменения апоЕ могут быть причиной развития: 1. гипертриглицеридемии 
(нарушение поглощения клетками рЛОНП при апоВ,Е-100-эндоцитозе, либо рХМ 
при апоВ,Е-48-эндоцитозе); 2. гиперлипидемии – ГЛП – (увеличение пре (5-фракции 
ЛП вследствие слабого связывания апоЕ2 с аnоВ,Е- рецептором); 3. изменений содер-
жания в крови апоВ-100 (нарушение поглощения как рЛОНП при апоВ,Е-100-эндоци-
тозе, так и ЛНП-2 при апоВ-ЮО-эндоцитозе).

Следовательно, апоЕ определяет транспорт НЖК на этапе энтероциты – ХМ – ге-
патоциты – ЛОНП – ЛПП. Продолжение его уже составляет активный транспорт к 
клеткам полиеновых кислот в ЛНП. Нарушение активного транспорта ПНЖК в боль-
шинстве случаев происходит на этапе перехода эфиров холестерина от ЛВП к ЛНП 
(рис. 1.).

Предполагают, что патологией транспорта ПНЖК является атеросклероз и все 
его симптомы: гиперхолестеринемия, гипертония, гиперинсулинемия, гиперагрега-
ция тромбоцитов, гиперкоагуляция, активация перекисного окисления, клеточного и 
гуморального звеньев иммунной системы и воспаления. Атеросклероз начинается с 
того момента, когда клетки перестают поглощать ЛНП и в них возникает дефицит 
эсссенциальных ПНЖК.

Патологией транспорта НЖК является гипетриглицеридемия, эссенциальная ги-
пертония, избыточное депонирование ЖК в адипоцитах – ожирение, семейные фор-
мы гипер- триглицеридемий (семейная хиломикронемия), гиперлипопротеидемия 
типа 1 по Д. Фредриксону, семейная дислипидемическая гипертония. Патологией 
транспорта НЖК является и так называемый «метаболический синдром X», который 
включает те же симптомы.
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Различия рецепторного транспорта НЖК и ПНЖК позволяют рассматривать про-
блему патогенеза ЖКБ и ХЖП с других позиций.

На основании клинических исследований, проведенных в нашей клинике, было 
высказано предположение, что при ЖКБ и ХЖП выявляются нарушения метаболизма 
как НЖК (аллель e2 гена апоЕ), так и ПНЖК (аллель e4 гена апоЕ), но при ХЖП – чаще 
полиеновых (с увеличением и структурными изменениями ЛНП), а при ЖКБ – насы-
щенных жирных кислот (с увеличением ЛОНП).

Возможно, при ХЖП происходит нарушение как апоВ,Е-, так и апоВ-эндоцито-
за, (Е2/3-8,1%, Е3/4. Е4/3 – 8,1%) и в стенке ЖП образуются ПК различной этиологии. 
Появле-ние аллеля Ез гена апоЕ обусловливает блокаду как апоВ,Е-48-эндоцитоза 
экзогенных рХМ, так и рЛОНП при участии апоВ,Е-100-эндоцитоза, что приводит 
к снижению их акцепции периферическими клетками и печенью, замедлению транс-
формации рЛОНП в ЛПП, а затем и в ЛНП. В кровотоке при этом отмечается уве-
личение ЛПП (формирование пре (5-фракции ЛП), ЛОНП, ТГ, уменьшение ЛНП. 
Вследствие длительного циркулирования ЛП в русле крови начинается модификация 
ЛПП – мЛПП – с последующим фагоцитозом и формированием Г1К. Пенистые клет-
ки содержат преимущественно НЖК (олеиновую) и моноеновые ЖК в форме ТГ. Эти 
клетки легко поддаются регрессу, т.к. фагоциты имеют нейтральные гидролазы для 
депонирования ТГ.

При наличии аллеля w4 апоЕ происходит блокада апоВ-100-эндоцитоза. Отмеча-
ется увеличение в крови ХС, ХСЛНП, что свидетельствует о нарушении поглощения 
ПНЖК, т.к. они транспортируются в комплексе с ЭХС в составе ЛНП-2. Субстратом 
для образования ПК являются ПНЖК-ЭХС (преимущественно линолевые и арахидо-
новые). Эти клетки не подвержены регрессу, т.к. лизосомы фагоцитов не имеют кис-
лой гидролазы для гидролиза ЭХС. Вообще гидролиз гидрофобных ЭХС осуществля-
ется крайне трудно, с участием эндогенных детергентов (желчных кислот) и только в 
тех клетках, которые синтезируют эйкозаноиды.

Следующая разновидность ПК – это клетки, образующиеся при модификации 
апоВ- белка, что возможно при блокаде и апоВ, и апоВ,Е-эндоцитоза, т.к. везде при-
сутствует апобелок, и подвержены протеолизу, т.к. лизосомы фагоцитов легко расще-
пляют апоВ- 100.

Формирование холестером из пенистых клеток различного генеза и обладающих 
разной способностью к регрессу в определенной степени объясняет нередко наблю-
дае-мую неэффективность консервативной терапии заболевания.

При ЖКБ развитие ГЛП (аллель е4-10,2%) обусловливает перенасыщение жел-
чи ХС с последующим образованием конкрементов (при снижении сократительной 
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функции ЖП). Наличие аллеля e4, являющегося лигандом для рецепторного захва-
та рХМ и ЛОНП, влечет за собой увеличение в желчи более крупных ЛГ1, которые 
плохо абсорбируются и остаются в полости ЖП. Длительное пребывание модифици-
рованных ЛП низкой плотности в полости ЖП является предпосылкой увеличения 
их агрегабельности и дальнейшей агглютинации с образованием центра нуклеации. 
Одновременно возможно и формирование различных форм холестероза (аллель e2-
14,5%).

Наличие гетерогенности ЛНП, увеличение ЛП(а) являются лишь частными прояв-
лениями в общей структуре нарушения метаболизма ЛП низкой плотности.

Подводя итог, можно предположить, что при ЖКБ и ХЖП имеет место наруше-
ние метаболизма как насыщенных (аллель e2), так и полиненасыщенных (аллель 
Е4) жирных кислот, обусловливающих возможность развития и ГХЭ, и ГЛП. Этот 
факт позволяет объяснить, почему при ЖКБ нередко формируется холестероз, а 
при ХЖП – камни. По- видимому, развитие ХЖП больше связано с изменением 
метаболизма полиненасыщен-ных жирных кислот (с увеличением и структурны-
ми изменениями ЛНП), а при ЖКБ – на-сыщенных жирных кислот (с увеличением 
ЛОНП).

Подтверждением этому предположению является эффективность препаратов 
желч-ных кислот при лечении как ЖКБ, так и полипозных форм ХЖП, что также сви-
детельст-вует о наличии общих механизмов в развитии этих заболеваний. Однако эти 
препараты слабо влияют на уровень ХС крови, изменения в спектре липидов крови в 
процессе лече-ния остаются, ч то предопределяет рецидив как ЖКБ, так и ХЖП.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И ХОЛЕСТЕРОЗОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Алгоритм консервативной терапии этих заболеваний предусматривает два важных 
момента: I. лизис конкрементов, регресс холестериновых полипов в полости ЖП; 2. 
кор-рекция липидных нарушений крови.

Литическая терапия. Препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) – урсо-
фальк, УФ, – применяются во всем мире с 80-х годов прошлого столетия и заняли 
достойное место в лечении как ЖКБ, так и ХЖП.

Литолитический эффект при наличии холестериновых камней обусловлен особен-
но-стями их физиологического действия. Физиологическая целесообразность экзо-
генного введения желчных кислот заключается в изменении процентного соотноше-
ния гидро-фильных и гидрофобных желчных кислот в полости ЖП, направленного на 
коррекцию процессов солюбилизации ХС в желчи. Увеличение концентрации гидро-
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фильных желч-ных кислот (введение УДХК) приводит к постепенному уменьшению 
мицеллярной зоны за счет увеличения зоны жидких кристаллов.

Показанием к лечению ЖКБ препаратами УДХК является наличие в ЖП:
• холестериновых камней (рентгенонегативных, имеющих плотность не более 100 

HU при компьютерной томографии);
• одиночных конкрементов размером до 1,0 см (возможно до 1,5 см при отсутствии 

признаков обызвествления); множественных, мелких конкрементов, занимающих ме-
нее 1/3 объема ЖП;

• «сладжа», желчного осадка (рис. 2а-е).
Необходимым условием проведения литотерапии является сохранение сократи-

тельной функции ЖП (не менее 50%).
Успех консервативной терапии ЖКБ определяется четким соблюдением перечис-

лен-ных условий литотерапии, что значительно суживает круг больных, подлежащих 
лечению (не более 20%).

Обоснованием применения препаратов УДХК при ХЖП служило предположение, 
что развитие холестероза желчного пузыря обусловлено абсорбцией ХС слизистой 
оболочкой ЖП из перенасыщенной желчи, т.е. связано с абсорбционной функцией 
пузыря. Введение желчных кислот приводит к изменению соотношения желчные 
кислоты/ХС в перенасыщенной желчи в сторону увеличения холатов. В результате 
возможно снижение абсорбции ХС, которое может быть обусловлено уменьшением 
его концентрации в желчи, а также включением в мицеллярную форму транспорта, 
характерную для желчи с достаточным количеством желчных кислот. Эксперимен-
тально установлено, что мицеллы отличаются меньшей способностью к абсорбции.

Основные принципы консервативной терапии полипозной формы ХЖП:
1. Проведение дифференциальной диагностики холестероза и аденоматоза (УЗИ в 

усло-виях снижения мощности работы аппарата, доплеровское исследование с целью 
исключения наличия кровотока в предполагаемом холестериновом образовании, ис-
сле-дование спектра липидов крови).



15

 ЖКБ, сладж в ЖП, плотность +20 HU. ЖКБ, в полости ЖП визуализируются ча-
стицы взвеси, дающие акустическую тень 
(хвост кометы).

ЖКБ, множественные конкременты до 
0,5 см, занимающие до 1/4 полости ЖП, 
плотность +30 HU.

ЖКБ, конкремент до 1,2 см, взвесь, дефор-
мация ЖП, плотность +83 HU

ЖКБ, множественные конкременты до 
0,5 см, занимающие до 1/4 полости ЖП, 
плотность +30 HU.

ЖКБ, конкремент до 1,2 см, взвесь, дефор-
мация ЖП, плотность +83 HU

Рис. 2. Ультразвуковая картина желчнокаменной болезни, при которой возможно 
проведение консервативной терапии
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2. Наличие в полости ЖП одиночных холестериновых полипов размером до 1,0 см 
и множественных полипов размером до 0,5 см в количестве не более 3-х при сохране-
нии сократительной и концентрационной функции ЖП (рис. 3 а-в).

ХЖП, полип до 0,5 см, четкообразное
утолщение стенок ЖП.

ХЖП, полипы 0,3 и 0,5 см, четкообразное 
утолщение стенок ЖП.

ХЖП, 2 полипа до 0,5 см, режим сни-
жения мощности работы аппарата, 
отсутствие кровотока при доплерогра-
фии (дифференциальная диагностика с 
аденоматозом).

Наибольшее распространение при лечении ЖКБ и ХЖП получил УФ (содержащий 
УДХК, 250 мг в 1 капсуле). К сожалению, препарат Хенофальк (содержащий хеноде-
зок- сихолевую кислоту), обеспечивающий в комплексе с УФ наибольший литический 
эффект, снят с производства. Суточная доза препарата назначается в зависимости от 
массы тела, – 10 мг/кг/сут. Рассчитанную дозу препарата необходимо назначать одно-
кратно, на ночь, после последнего приема пищи, что обеспечивает его наибольшую 
концентрацию в ЖП в ночное время, когда там сосредоточен основной объем пула 
желчных кислот. Необходимостью получения высокой концентрации препаратов в 

Рис. 3. Ультразвуковая картина сетчато-полипозной формы холестероза желч-
ного пузыря
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определенном объеме обусловлено противопоказание к проведению литотерапии при 
холедохолитиазе, так как создать такие условия в холедохе невозможно.

Достоинством УФ является отсутствие серьезных побочных действий. Основны-
ми осложнениями литотерапии считают появление диареи и увеличение трансаминаз 
в сыво-ротке крови. Развитие диареи (5-7%) возникает при длительной терапии или 
назначении больших доз препарата (более 750 мг/сутки) и обусловлено раздражаю-
щим действием желчных кислот на слизистую оболочку кишки (секреторная диарея). 
Увеличение актив-ности трансаминаз возможно также в небольшом проценте случаев 
(не более 5%), которая быстро нормализуется при снижении рассчитанной дозы пре-
парата.

Курс лечения продолжительный (до 2-3-х лет), непрерывный. Критерием эффек-
тивности терапии считают динамику размеров конкрементов, полипов, которая на-
блюдается в течение 6-ти месяцев от начала лечения. При отсутствии положительной 
динамики в эти сроки терапию прекращают. Динамическое наблюдение в процессе 
лечения: биохимическое исследование крови (липиды крови, АЛТ, ACT, g-ГТ, ЩФ), 
УЗ-контроль изменения величины конкремента, полипа – вначале ежемесячно, затем 
1 раз в 2 месяца. До начала лечения – УЗ-холецистография, компьютерная томография 
с целью исключения кальцинирования конкремента и определения его плотности.

Лечебный эффект при проведении литотерапии по данным разных источников 
колеб-лется от 54% до 80%, что определяется рядом факторов (подбором больных, 
дозы назна-чаемых препаратов, состоянием сократительной функции ЖП и др.). Наш 
20-летний опыт работы с этими препаратами показал, что комбинированная терапия 
Хенофальком и УФ привела к полному лизису холестериновых конкрементов в 70% 
случаев, монотерапия УФ – в 68,6%, рецидив – 6,5 %.

Проведение терапии УФ больным ХЖП позволило добиться полного регресса хо-
ле-стериновых полипов у 64,0% больных, рецидив – 19,2 %.

Рецидив камне-и полипообразования возможен как при нормальном уровне ХС 
крови, так и при его повышении, в последнем случае – значительно чаше. Это обу-
словлено имеющимися у этих больных изменениями в составе ЛНП крови (гетеро-
генностью). Терапия препаратами желчных кислот не устраняет имеющиеся нару-
шения в обмене липидов, что предопределяет возможность рецидива, который при 
ХЖП наблюдается значительно чаще, чем при ЖКБ, и обосновывает необходимость 
коррекции липидных нарушений.
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Коррекция липидных нарушений. Спектр липидов крови у больных ЖКБ и 
ХЖП характеризуется увеличением липопротеидов низких плотностей, при ХЖП – 
преимуще-ственно ХС ЛНП, при ЖКБ – ХС ЛНП и ХС ЛОНП. Более того, увеличе-
ние ХС за счет ХС ЛНП выявляется уже в возрасте до 30 лет (рис. 4,5).

Рис. 4. Процентное соотношение больных ЖКБ с нормальными показателями ХС 
(до 190 мг/дл) и повышенными (более 190 мг/дл) в подгруппах до 30 (а) н до 60 (б) лет.

Рис. 5. Процентное соотношение больных ХЖП с нормальными показателями ХС 
(до 190 мг/ дл) и повышенными (более 190 мг/дл) в подгруппах до 30 (а) и до 60 (б) лет.

С целью коррекции липидных нарушений применяют статины. Их действие ос-
нова-но на ингибировании процессов синтеза ХС в печеночной клетке и ускорении 
экскреции продуктов его катаболизма с желчью. Основным недостатком терапии яв-
ляется увеличе-ние трансаминаз в крови и риск камне- и полипообразования в ЖП.

В последние годы в арсенале гастроэнтерологов появились новые препараты – 
Энте- росан (ЭС) и Гепатосан (ГС), которые входят в группу органопрепаратов и приме-
няются при заболеваниях печени и диспепсии различного генеза. Экспериментальные 
исследования показали, что ГС (активно), ЭС (умеренно) активизируют 7a-гидрокси-
лазу, регулирующую превращение ХС в желчные кислоты, устраняя тем самым явле-
ния билиарной недостаточности. Клинические наблюдения свидетельствуют о влиянии 
(снижении) этих препаратов и на показатели спектра липидов крови, улучшая одновре-
менно и процессы пищеварения, что выгодно отличает их от статинов.
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Лечение больных ЖКБ, ХЖП комплексом УФ+ЭС сопровождается достоверным 
снижением ХС за счет ХС ЛНП в течение первых двух месяцев, ТГ и ХС ЛОНП – 
лишь к концу 3-4-го месяцев – рис 6.

Рис. 6. Динамика показателей концентрации ХС и ТГ при включении ЭС и ГС в 
комплекс лечения больных ЖКБ

Комплексное лечение больных УФ+ГС также приводит к снижению ХС за счет 
ХС ЛНП в течение первых двух месяцев, при этом снижение ТГ и ХС ЛОНП более 
значи-тельно. К концу 4-го месяца лечения отмечается наибольшее снижение уровня 
ТГ и ХС ЛОНП на фоне лечения и снижения показателей ХС – рис.7.

Рис. 7. Динамика показателей концентрации ХС и ТГ при включении ЭС и ГС в 
комплекс лечения больных ХЖП
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Можно выделить 2 механизма гиполипидемического действия препарата ЭС:
1. Влияние ЭС на процесс окисления ХС в желчные кислоты на стадии 7а- гидрок-

силирования:
•  увеличение (умеренное) активности 7a-гидрокислазы (основного катализатора 

окисления ХС в желчные кислоты) в гепатоците;
•  активизация процессов гидроксилирования ХС в желчные кислоты – увеличение 

пула желчных кислот в гепатоците;
•  уменьшение пула ХС в гепатоците за счет усиления его окисления в желчные 

кислоты, следствием чего является снижение синтеза насцентных ЛОНП, их 
трансформации в рЛОНП, ЛПП в русле крови, а затем и образования ЛНП из 
ЛПП, что обусловливает снижение ХС ЛНП в кровотоке;

•  снижение пула ХС в гепатоците стимулирует; а) экспрессию гена ГМГ-КоА- ре-
дуктазы; б) активность апоВ.Е-рецепторов на поверхности мембраны, участ-ву-
ющих в метаболизме ХС;

•  снижение ХС ЛНП в кровотоке усиливается снижением абсорбции и синтеза ХС 
в тонкой кишке;

•  усиление процессов обратного транспорта ХС в составе ЛВП при значительном 
снижении уровня ХС в кровотоке и неспособности гепатоцита компенсировать 
потерю ХС, пошедшего на синтез желчных кислот, т.е. организм восстанавлива-
ет уровень ХС в кровотоке за счет ХС периферических клеток, а не печени.

2. Влияние ЭС на кишечный пул ХС:
•  энтеросорбция ХС в кишке (энтеросорбтивная способность ЭС) и выведение его 

из организма;
•  активная абсорбция желчных кислот в кишке, приводящая к уменьшению ки-

шечного пула ХС, т.к. синтез ХС в тонкой кишке регулируется исключительно 
концентрацией желчных кислот – рис. 8.

Сравнительная оценка гиполипидемической эффективности комплексов ЭС+УФ 
и ГС+УФ показала большую эффективность при включении в лечение ГС (рис. 6, 7). 
В ос-нове механизма действия ГС лежит также его влияние на процесс окисления ХС 
в желч-ные кислоты на стадии 7а-гидроксилирования, однако это действие выражено 
сильнее, чем у ЭС – рис 9. Происходит:

•  увеличение активности 7a-гидрокислазы, активизация процессов гидроксили-
ро-вания ХС в желчные кислоты, увеличение пула желчных кислот в гепатоците, 
в желчном пузыре, в ЭГЦ;
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Рис. 8 . Схема гиполипидемического действия энтеросана

•  расход ХС на синтез желчных кислот обусловливает снижение его окисления в 
ХС ЛОНП в гепатоците, что, в конечном итоге, приводит к снижению ХС ЛНП в 
кровотоке;

•  снижение пула ХС в гепатоците усиливает экспрессию гена ГМГ-КоА-редук-
тазы – ключевого фермента синтеза ХС на стадии восстановления ГМГ-КоА в 
мевало- новую кислоту;

•  восполнение ХС в гепатоците происходит за счет усиления синтеза ХС и активи-
зации апоВ,Е-рецепторов.

Диспепсия. В процессе лечения УФ+ЭС у всех больных ЖКБ, ХЖП наблюда-
ется улучшение самочувствия, уменьшение проявлений диспепсии (у 91,1±4,3% и 
86,7±6,2% соответственно) в течение 2-х месяцев. Динамика клинических проявле-
ний до и после лечения УФ+ГС также значительна. Диспептические явления умень-
шились у 86,7±5,1% больных ЖКБ и у 85,0±7,9 % больных ХЖП. Однако сравнение в 
подгруппах показало, что эффективность комплексной терапии УФ+ЭС, УФ+ГС при 
лечении диспепсии одина-ковая и при лечении ЖКБ (р>0,2, р>0,3), и при лечении 
ХЖП (р>0,5).

Физиологическое действие ЭС и ГС направлено на улучшение процессов полост-
ного и пристеночного пищеварения. Основными факторами при лечении ЭС являют-
ся: наличие в составе ТХДХК, протеолитические ферменты (расщепление белков), 
гликозаминогликаны (энтеросорбция патогенной микрофлоры), сиаломуцины (эн-
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теропротективное действие, восстановление преэгштелиального барьера слизистой 
оболочки кишки), рис. 10.

Рис. 9. Схема гиполипидемического действия гепатосана

Полостное пищеварение при ЖКБ и ХЖП претерпевает значительные изменения 
вследствие снижения ацидификации в проксимальном отделе тонкой кишки, т.к. кис-
лото- образование в желудке нарушено. Недостаточное расщепление белков, эмульги-
рование жиров не позволяет поддерживать pH на уровне, достаточном для адекватной 
секреции и активизации ферментов поджелудочной железы. Появляются симптомы 
нарушения полостного, а затем и пристеночного пищеварения – диспепсия.

В результате энтеросорбции компонентами ЭС происходит уменьшение патоген-
ной микрофлоры, токсического их воздействия на слизистую оболочку кишки. Осо-
бенно необходимо отметить уменьшение количества анаэробных популяций микро-
организмов, участвующих в бактериальной деконъюгации и дегидроксилировании 
желчных кислот. Это обеспечивает стабилизацию желчных кислот (участие ФЛ, мо-
ноглицеридов при щелочной pH 6,0-6,5) и формирование сложных мицелл (ТГ, ХС, 
ФЛ+ТХДХК), осуществляющих транспорт основных ингредиентов к слизистой стен-
ки кишки, улучшение расщепления жиров.
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Снижение активности процессов дегидроксилирования, поддерживаемые бакте-
рия-ми при поступлении в полость тонкой кишки недостаточно подготовленных к 
всасыванию веществ, приводит к нормализации стула, т.к. происходит уменьшение 
или даже предотвращение образования продуктов окисления. Последние, как извест-
но, стимулируют секреторную активность энтероцитов, увеличивая объем воды, т.е. 
вызывают секреторную диарею.

Рис. 10. Схема действия энтеросана при диспепсии

На секреторную активность энтероцитов влияют и неконъюгированные желчные 
кислоты, которые абсорбируются слабо путем пассивной диффузии (при участии бел-
ка- переносчика 100 кДа), тогда как конъюгированные желчные кислоты продвигают-
ся ак-тивным транспортом при участии Nа+-таурохолевого котранспортера, и для их 
прохода через мембрану требуется белок массой только 48-49 кДа. При дискинезии 
желчевыво-дящих путей, лечении препаратами желчных кислот неабсорбированные 
деконъюгиро- ванные (бактериями) желчные кислоты накапливаются в криптах киш-
ки и стимулируют развитие секреторной диареи.
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В криптах кишки происходит гидролиз мицеллы (при участии липазы, колипазы) с 
высвобождением основных ее ингредиентов и их дальнейшая адсорбция в слизистом 
слое апикальной мембраны, т.е. происходит подготовка непосредственно к их всасы-
ванию. Однако образование липазы (из пролипазы), связывание колипазы с мицеллой 
улучшается при достаточном количестве желчных кислот (ТХДХК в частности), т.к. 
они активизируют в полости кишки панкреатическую фосфолипазу (ФЛ) с образова-
нием лизолицетина и жирных кислот. Этот факт подтверждает необходимость при-
менения ферментных препаратов, содержащих желчные кислоты, при лечении дис-
пепсии у больных с хроническими заболеваниями желчного пузыря.

Действие ГС обусловлено ксеногенными (чуждыми) гепатоцитами и их биологи-
че-скими компонентами, обладающими биологической совместимостью с макромо-
лекулами организма человека. Препарат оказывает гепатопротективное и детоксика-
ционное действие, рис 11.

Рис. 11. Схема действия гепатосана при диспепсии

Гепатотропные пептиды (цитокиноподобные вещества – специфические белки, с 
по-мощью которых разнообразные клетки иммунной системы могут обмениваться 
друг с другом информацией и осуществлять координацию действий), аминокислоты, 
микроэлементы, витамины, эссенциальные фосфолипиды, входящие в состав препа-
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рата, улучшают метаболическую активность гепатоцитов (восстанавливают функцио-
нальное состояние поврежденных печеночных клеток), оказывают стабилизирующее 
действие на мембрану.

Детоксикационное действие препарата осуществляется путем снижения всасыва-
ния (сорбции и абсорбции) метаболитов микрофлоры в кишке, усиления выведения 
(адсорб-ции) токсинов метаболических продуктов (в том числе летучих жирных кис-
лот и их изо-меров).

Увеличение концентрации глутатиона сопровождается повышением активности 
окис-лительно-восстановительной функции клетки, защищает ее от токсичных аген-
тов (сво-бодных радикалов). Глутатион – трипептид-у-глутамилцистеинилглицина, 
содержит не-обычную пептидную связь между аминогруппой цистеина и карбокси-
группой боковой цепи глутамата, что определяет его антиоксидантные свойства.

Функционально-структурные изменения желчного пузыря. Комплексная те-
рапия УФ+ЭС, УФ+ГС оказывает выраженный литический эффект (67,9±9,0% и 
73,3±8,1 % со-ответственно) у больных ЖКБ, который, однако, не отличается между 
подгруппами (р>0,6). Терапия УФ+ГС при I стадии ЖКБ является более эффектив-
ной при сравнении с комплексом УФ+ЭС (р<0,001). В этом случае содержимое поло-
сти ЖП становилось гомогенным через 1,8±0,1 месяца, что меньше, чем в подгруппе 
УФ+ЭС (3,5±0,2 месяца, р<0,001) – рис. 12-17.

Рис. 12. Динамика лизиса мелких камней 
больных ЖКБ (УФ+ЭС)

Рис 13. Динамика лизиса крупных камней 
у больных ЖКБ (УФ+ЭС)
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Рис. 14. Динамика лизиса мелких камней 
у больных ЖКБ (УФ+ГС)

Рис 15. Динамика лизиса крупных кам-
ней у больных ЖКБ (УФ+ГС)

Б-ая Н., 45 лет. УЗ-картина ЖКБ (до 
лечения), стрелками указан сладж, 
занимающий более 1/3 полости ЖП, 
стенка неравномерно уплотнена и 
утолщена.

УЗ-картина ЖКБ в процессе лечения (через 
2 месяца). Объем сладжа уменьшился (до 
1/3), содержимое ЖП остается негомоген-
ным, стенки уплотнены и утолщены.

УЗ-картина через 4 месяца. В полости 
ЖП  определяется взвесь, стенка остает-
ся неравномерно уплотненной и утол-
щенной. 

УЗ-картина через 6 месяцев. Содержимое 
полости ЖП гомогенно, толщина стенки 
уменьшилась, уплотнение неравномер-
ное остается.

Рис. 16. УЗ-картина ЖКБ (сладж), динамика при лечении УФ+ЭС
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Лизис конкрементов при лечении сопровождается улучшением моторно- эвакуа-
торной функции ЖП, нормализацией тонуса сфинктера Одди. Отмечается восста-нов-
ление гомогенности содержимого полости ЖП, нормальных размеров ЖП, уменьше-
ние структурных изменений стенки ЖП, их толщины и уплотнения – рис. 16-17.

Рис. 17. УЗ-картина ЖКБ, динамика при лечении УФ+ГС

Комплексное лечение УФ+ЭС, УФ+ГС привело к полному регрессу холестерино-
вых полипов в 69,6±9,6% и 60,0±10,9% соответственно. Регресс полипов также со-
провождался уменьшением увеличенного объема ЖП, толщины его стенок, их уплот-
нения, деформаций, увеличением гомогенности полости пузыря – рис. 18-22.

Б-ая С., 25 лет. УЗ-картина ЖКБ (до 
лече-ния). Визуализируются 2 конкре-
мента 1,0 см и 0,9 см в диаметре, стенка 
не изменена.

УЗ-картина ЖКБ в процессе лечения (че-
рез 4 месяца). Визуализируются 2 конкре-
мента 0,4 см и 0,6 см в диаметре, стенка 
неравномерно уплотнена.

УЗ-картина ЖКБ в процессе лечения 
(через 6 месяцев). Визуализируется кон-
кремент до 0,5 см в диаметре.

УЗ-картина ЖКБ через 10 месяцев. По-
лость ЖП чистая, стенка уплотнена.



28

Рис. 18. Динамика регресса одиночных 
по-липов у больных ХЖП (УФ+ЭС)

Рис. 19. Динамика регресса двух полипов 
у больных ХЖП (УФ+ЭС)

Рис.20. Динамика регресса одиночных 
по-липов у больных ХЖП (УФ+ГС)

Рис. 21. Динамика регресса двух полипов 
у больных ХЖП (УФ+ГС)

Б-ая К., 50 лет. УЗ-картина до лечения. 
Мел-кие конкременты, занимающие до 
1/4 полос-ти ЖП, полип в области дна 
до 0,7 см. Стен-ка ЖП неравномерно 
уплотнена.

УЗ-картина через 11 месяцев после лече-
ния. Полость ЖП чистая, желчь гиперэхо-
генная.

Рис. 22. УЗ-картина ЖКБ и ХЖП, динамика при лечении УФ+ ГС
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Показанием для проведения комплексной терапии УФ+ЭС больных ЖКБ, ХЖП 
является наличие:

•  в полости ЖП одиночных холестериновых полипов размером до 1,0 см и мно-
жест-венных полипов размером до 0,5 см в количестве не более Зх при сохране-
нии сократительной функции ЖП;

• одиночных холестериновых конкрементов до 1,0 см, множественных мелких 
кон-крементов, занимающих до 1/3 полости ЖП, сладжа без признаков обы-
звествления и при сохранении сократительной функции ЖП;

• гиперлипидемии II а, б типов (более целесообразно при увеличении ХС и ХС 
ЛНП);

• диспептических проявлений.
УФ назначают как обычно, на ночь, в дозе 10 мг/кг на весь курс лечения, ЭС – в 

дозе 0,6 г (2 таблетки) 2 раза в сутки (утром и в обед) за 20 минут до еды под контро-
лем липидов крови каждый месяц. При снижении ХС крови до 190 мг/дл дозу препа-
рата уменьшают до 0,6 г в сутки (по 1т х 2 раза), при дальнейшем снижении (до 170 
мг/дл) – до 1 таблетки, либо (при 150 мг/дл) делают перерыв на несколько месяцев.

Показанием для проведения комплексной терапии УФ+ГС больных ЖКБ, ХЖП 
является, помимо двух первых вышеуказанных подпунктов, наличие:

• гиперлипидемии Иа,б типов (эффективно и при увеличении ТГ и ХС ЛОНП);
• увеличения печеночных трансаминаз;
• диспептических проявлений.
ГС в комплексной терапии применяют в дозе 0,4 г (2 таблетки) 2 раза в сутки 

(утром и в обед) за 20 минут до еды также под контролем липидов крови. В зависимо-
сти от показателей ХС крови дозу препарата также уменьшают до 0,4 – 0,2 г в сутки, 
либо (при ТГ – 50 мг/дл) делают перерыв.

ГС и ЭС остаются в комплексе на протяжении всего курса лечения. Критерием 
эф-фективности проведения гиполипидемической терапии является поддержание 
концентрации ХС крови на уровне до 150 мг/дл. Большое значение имеет и уровень 
ХС ЛНП (менее 130 мг/дл), ХС ЛОНП (менее 30 мг/дл). Желательно сохранять уро-
вень ХС ЛВП выше 45 мг/дл.

УЗ-холецистография должна быть включена в комплексное обследование больных 
до и в процессе лечения, что позволит корректировать терапию. Исследование ЖП 
каждые 1-2 минуты (первые 10 минут), затем в двадцатиминутном интервале (по-
следующие 110 минут) после введения желчегонного завтрака позволяет получить 
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достоверную информацию о состоянии моторики и тонуса ЖП, а также сфинктера 
Одди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время общепризнано, что нарушения в обмене холестерина играют 

определенную роль в развитии желчнокаменной болезни и холестероза желчного пу-
зыря. У больных ЖКБ и ХЖП выявлены нарушения в спектре липидов крови, кото-
рые при ХЖП достоверно отличаются от таковых при ЖКБ увеличением и структур-
ными изменениями ХС ЛНП, тогда как при ЖКБ – увеличением ХС ЛНП и ХС ЛОНП, 
и выявляются уже в возрастной группе до 30 лет.

Исследование фенотипов апоЕ позволяет предположить, что при ЖКБ и ХЖП 
имеют место нарушения метаболизма как насыщенных (аллель e2), так и полинена-
сышенных (аллель e4) жирных кислот, обусловливающих возможность развития и 
гиперхолестеринемии, и гиперлипидемии, что создает условия для сочетания этих 
заболеваний. Этот факт позволяет объяснить, почему при ЖКБ нередко формируется 
холестероз, а при ХЖП – камни. Более того, формирование холестером из пенистых 
клеток различного генеза и обладающих разной способностью к регрессу в опреде-
ленной степени объясняет нередко наблюдаемую неэффективность консервативной 
терапии заболевания.

По-видимому, развитие ХЖП больше связано с изменением метаболизма полине-
на- сыщенных жирных кислот (с увеличением и структурными изменениями ЛНП), 
а при ЖКБ – насыщенных жирных кислот (с увеличением ЛОНП). Представленные 
данные обосновывают необходимость коррекции липидных нарушений при проведе-
нии консервативной терапии у больных ЖКБ и ХЖП.

Включение в комплексную терапию хронических заболеваний желчного пузыря 
ор-ганопрепаратов – Энтеросана и Гепатосана патогенетически обосновано. Они ока-
зывают выраженный гиполипидемический эффект, влияя на синтез ХС в гепатоците 
и его абсорб-цию в кишке. Механизм гиполипидемического действия обусловлен ак-
тивизацией ГС (выраженной) и ЭС (умеренной) энзима 7a-гидроксилазы, обусловли-
вающей усиление желчегенеза в гепатоците и снижение (вследствие этого) синтеза 
насцентных ЛОНП и их трансформации в ЛНП, энтеросорбцией ХС, снижением ки-
шечного пула ХС (ЭС).

Комплексная терапия позволяет проводить коррекцию липидных нарушений, воз-
никающих на разных уровнях катаболизма ХС при этих заболеваниях:
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•  солюбилизации ХС в полости ЖП (УФ, ГС, ЭС);
• абсорбции ХС слизистой оболочкой ЖП (УФ);
• желчегенеза в гепатоците (ГС, ЭС);
• энтеросорбции ХС в кишке (ЭС);
• синтеза ХС в кишке (пул ЖК);
• концентрации липидов в кровотоке (ЭС, ГС).
Урсофальк нормализует коллоидную стабильность желчи, обусловливает сниже-

ние транспорта ХС в стенку желчного пузыря, Энтеросан и Гепатосан – снижение 
уровня липопротеидов низких плотностей в кровотоке.

Проведение представленной комплексной терапии позволяет получить результа-
ты, сравнимые с результатами при лечении комплексом Урсофальк и Хенофальк, яв-
ляющим-ся эталоном литической эффективности при консервативной терапии желч-
нокаменной болезни и холестероза желчного пузыря.
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