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Введение 
 Мембранодестабилизирующий эффект описторхозной инвазии на клетки печени и эндоте-
лий желчевыводящих путей [1, 4] приводит к перенасыщению желчи холестерином [5] и актива-
ции литогенеза [5, 8]. Механизмы увеличения экскреции холестерина в желчь многообразны, 
обусловлены нарушением процессов его доставки к клеткам печени, изменением метаболизма 
в гепатоцитах, секреции из них и реабсорбции его соединений по протяжению желчевыводящих 
путей [3], нарушением обмена других фракций липидов [2, 9]. Частота литогенеза на фоне опи-
сторхоза составляет до 27 % [6, 7]. 
 Целью настоящей работы явилось изучение показателей липидного обмена в крови и жел-
чи у пациентов с описторхозной инвазией на различных этапах билиарного литогенеза. 

1. Методика исследования 
 Обследовано 35 пациентов. Контрольную группу составили 15 человек, у которых по ре-
зультатам копрологического, серологического (ИФА на описторхоз) исследований и в ходе дуо-
денального зондирования не выявлен описторхоз. В этой группе состояние гепатобилиарной 
системы по результатам клинико–биохимических исследований крови и УЗИ не выявило пато-
логических изменений. Во вторую группу (15 человек) входили лица с хронической описторхоз-
ной инвазией, верифицированной серологически (ИФА крови на описторхоз) и на основании 
дуоденального зондирования. По результатам УЗИ у этих пациентов был выявлен билиарный 
сладж. В третью группу входили 15 пациентов с описторхозной инвазией, но без сладжа. 
 Определение концентрации общего холестерина, ХС–ЛПНП, ХС–ЛПВП, триглицеридов  
в крови и желчи проводилось унифицированным методом «по конечной точке» на автоматиче-
ском анализаторе Synhron CX 5 Delta (Bekcman Coulter). У всех пациентов проводилось УЗИ пе-
чени и желчевыводящих путей. Статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием электронных таблиц «Microsoft Excel 2000». Результаты исследований представлены 
в виде данных итоговой статистики M±m, где M — среднее арифметическое, m — стандартная 
ошибка. Достоверность межгрупповых отличий оценивали с помощью t–теста Стъюдента. 

2. Результаты и заключение 
 В ходе исследования выявлено, что концентрация холестерина в крови пациентов кон-
трольной группы составила 4,7+1,4 ммоль/л, уровень ХС–ЛПВП 1,5+0,1 ммоль/л, ХС–ЛПНП — 
2,4+0,3 ммоль/л, триглицеридов — 1,0+0,1 ммоль/л (табл.). 
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Показатели  липидного  обмена  в  плазме  крови   
и  желчи  на  фоне  хронического  описторхоза  

Показатели, ммоль/л Контрольная группа (1) Описторхоз +сладж (2) Описторхоз без сладжа (3) 

Кровь 
Холестерин 4,7+1,4 5,5+1,6 5,6+1,6 
ХС–ЛПВП 1,5+0,1 1,1+0,10 1,4+0,1 
ХС–ЛПНП 2,4+0,3 3,3+0,30 3,2+0,30

Триглицериды 1,0+0,1 1,3+0,10 1,0+0,3 
Желчь, порция С 

Холестерин 0,3+0,1 0,7+0,10 0,5+0,050

Триглицериды 0,1+0,01 0,1+0,04 0,05+0,02 
Желчь, порция В 

Холестерин 0,6+0,2 1,8+0,60 1,1+0,30

Триглицериды 0,11+0,07 0,2+0,02 0,6+0,4 

Примечание. Знаком 0 отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 0,05) в сравнении с кон-
тролем 

 На фоне описторхозной инвазии изменений уровня общего холестерина в крови в обеих 
группах больных по сравнению с контролем не наблюдалось. В то же время, во 2 группе (опи-
сторхоз + билиарный сладж) было обнаружено снижение на 26,6 % уровня ХС–ЛПВП. Одно-
временно с этим, на 27,2 % увеличивалось содержание ХС–ЛПНП. Незначительно вырос и уро-
вень триглицеридов. В 3 группе (описторхоз без сладжа) изменения показателей липидного 
обмена были статистически не достоверны, за исключением прироста содержания ХС–ЛПНП 
(на 25 %). 
 Содержание холестерина в желчи в контрольной группе составило 0,3+0,1 ммоль/л  
и 0,6+0,2 ммоль/л, а уровень триглицеридов — 0,1+0,01 ммоль/л и 0,11+0,07 ммоль/л для пече-
ночной и пузырной порции соответственно.  
 На фоне описторхозной инвазии обнаружено увеличение концентрации холестерина в жел-
чи, что более ярко проявилось у пациентов 2 группы — его уровень превосходил контрольные 
значения в порции С и порции В соответственно в 2,3 и 3,0 раза. Уровень холестерина в желчи 
в 3 группе возрос в 1,7 и 1,8 раза, т.е. менее значимо. Изменения содержания уровня триглице-
ридов были статистически не достоверны. 
 Таким образом, хроническая описторхозная инвазия сопровождается изменениями показа-
телей липидного состава крови и желчи. В плазме крови более значимые изменения, характе-
ризующиеся снижением уровня ХС–ЛПВП и увеличением ХЛ–ЛПНП, отмечаются при опистор-
хозе с наличием билиарного сладжа. Содержание холестерина в разных порциях желчи (В и С) 
на фоне описторхоза также увеличено, в большей степени — у пациентов с билиарным слад-
жем, в меньшей — без него. Изменения уровня триглицеридов в плазме крови и желчи имеют 
тенденциозную направленность и требуют уточнения. 

Список литературы 

1. Бычков В.Г. Описторхоз и рак печени у населения гиперэндемичного очага. Новосибирск: ВО «Нау-
ка», 1992. 175 с. 

2. Иванченкова Р.А. Некоторые аспекты желчеобразования //Клиническая медицина, 1999. № 7. С. 18—22. 
3. Ильченко А.А., Богатырева О.Е., Шибаева Л.О. и др. Клинико–морфологическое исследование при 

ЖКБ, сочетающейся с эрозивно–язвенными поражениями гастродуоденальной зоны //Южно–
Российский медицинский журнал, 2002. № 1. С. 48—52. 

4. Кашуба Э.А., Клепалова А.И., Орлов М.Д. и др. Значение мембранодестабилизирующих процессов в 
патогенезе инфекционных заболеваний у детей //Физиология и патология клеточных мембран. 
Свердловск, 1984. С. 18—29. 

5. Моисеенко Е.Е. Влияние паразитарных инвазий на литогенность желчи // Сибирский журнал гастро-
энтерологии и гепатологии, 1999. № 9. С. 124. 



  Изучение показателей липидного обмена в крови и желчи у пациентов с описторхозной инвазией 139

6. Никитин Ю.П., Григорьева И.Н., Шахматов С.Г. и др. Желчнокаменная болезнь в Сибири // Сибирский 
журнал гастроэнтерологии и гепатологии, 2002. № 14. С. 21—22. 

7. Пальцев А.И. Заболевание органов пищеварения при хроническом описторхозе. Новосибирск, 1996 . 
173 с.  

8. Степанова Т.Ф. Особенности описторхоза у коренного и пришлого населения сибирского Севера // 
Тюмень, 2001. 230 с. 

9. Brown M.S., Goldstein J.L. How LDL receptors influence cholesterol and atherosclerosis // Sci. Amer, 1984. 
Vol. 251. P. 58—66. 

 
 
 


