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Цель исследования – оценить ассоциации различных уровней липидных фракций и атерогенных 
дислипопротеидемий с показателями когнитивных функций у подростков. Выполнено одномо-
ментное популяционное обследование случайной репрезентативной выборки школьников 14–17 лет 
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В триаду основных факторов риска атеросклероза 

(АС) и связанных с ним сердечно-сосудистых заболева-

ний входят нарушения липидного спектра крови – дис-

липопротеидемии. К ним относят повышенный уровень 

общего холестерина крови (ОХС) и его атерогенной 

фракции – холестерина липопротеидов низкой плотно-

сти (ХСЛНП), а также – сниженный уровень холестери-

на липопротеидов высокой плотности (ХСЛВП).

Гиперхолестеринемии (ГХС) у детей и подрост-

ков уделяется в настоящее время большое внимание, 

поскольку доказано, что АС начинается в детском воз-

расте в виде обратимого латентного накопления холе-

стерина и его продуктов в интиме крупных артерий 

[1, 2]. Раннее выявление и профилактика ГХС могут 

приостановить и замедлить развитие АС в более зрелом 

возрасте, поэтому многими исследователями АС назван 

педиатрической проблемой [3, 4].

Когнитивные функции (КФ), к которым традицион-

но относят память, гнозис, речь, праксис и интеллект, 

представляют собой самые сложные функции головного 

мозга, с помощью которых подрастающее поколение 

осуществляет процесс рационального познания мира, 

свое вхождение во взрослый мир [5]. Поскольку они 

связаны с деятельностью головного мозга как едино-

го целого, их нарушения могут возникать при самых 

разнообразных поражениях головного мозга, разви-

вающихся, в том числе и на фоне изменения церебраль-

ной гемодинамики (которое часто сочетается с ГХС и 

избыточной массой тела). Следует помнить и о том, что 

дисгармоничность психического развития подростков 

может служить причиной развития или обострения 

течения многих соматических заболеваний. Так, по 

данным специалистов НЦЗД РАМН, психосоматиче-

ский компонент выявляется почти в 70% соматических 

заболеваний детей и подростков, особенно связанных с 

нарушениями нейроэндокринной регуляции.

Учитывая все вышеизложенное, оценка ассоциаций 

уровней липидных фракций, а также наличия атероген-

ных дислипопротеидемий и состояния КФ у подростков 

представляет собой важную и недостаточно изученную 

к настоящему времени научную проблему. При этом в 

русскоязычной литературе отсутствуют новые, методо-

логически соответствующие современным достижениям 

клинической эпидемиологии данные, как по состоянию 

отдельных КФ, так и по возможной их связи с различ-

ными факторами риска повышенного уровня липидных 

фракций у подростков.

Состояние КФ активно исследуется у лиц старших 

возрастных групп, в то время как систематического 

популяционного изучения их у детей и подростков к 

настоящему времени не проводилось. Традиционное 

использование педиатрами успеваемости ребенка в обра-

зовательном учреждении для оценки его интеллектуаль-

ного развития не всегда объективно, так как успешность 

обучения ребенка и подростков определяется не только 

уровнем развития интеллекта, но и особенностями взаи-

моотношений учителя, ученика и его родителей. Более 

объективная оценка может быть проведена с помощью 

специальных психологических тестов.

Цель исследования – оценка влияния ассоциаций 

различных уровней липидных фракций и атерогенных 

дислипопротеидемий с показателями КФ у подростков.

В рамках одномоментного популяционного обсле-

дования подростков 14–17 лет, проведенного в 2009 г. в 

г. Новосибирске, исследовано состояние КФ и возмож-

ная их связь с кардиоваскулярными факторами риска 

в этом возрасте.

Обследование школьников проводили в Октябрь-

ском районе г. Новосибирска, который по числу про-

мышленных предприятий, культурных, медицин-

ских учреждений, учебных заведений и этническому 

составу жителей является типичным районом города. 

Из проживающих в Октябрьском районе 7200 детей 

подросткового возраста (14–17 лет) для обследования 

были отобраны 700 человек (≈10 %), что обеспечивало 

репрезентативность выборки. Из имеющихся 20 школ 

обоего пола г. Новосибирска. Исследованы ассоциации между уровнем липидных фракций и состоя-
нием когнитивных функций подростков. Когнитивные функции оценивали с помощью корректур-
ной пробы, теста Лурия с запоминанием 10 слов, а также теста исключения понятий. Выявлена 
статистически достоверная ассоциация ХСЛНП, ХСЛВП и ТГ с показателями корректурной пробы 
и теста исключения понятий у подростков. Корреляционная связь была слабоположительной. 
Ассоциации липидного профиля крови и состояния когнитивных функций обнаруживаются уже в 
подростковом возрасте.
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The goal of present study was to estimate association of serum levels of different lipid fractions and 
presence of atherogenic dislipoproteinemia with parameters of cognitive functions in adolescence. 
Cross-sectional population study was performed in random representative sample of schoolchildren 
aged 14–17 years in Novosibirsk. Authors studied associations between level of serum lipid fractions 
and state of cognitive functions. Cognitive functions were estimated by cancellation test, by Luria’s test 
(memorization of 10 words) and by test of concepts exclusion. Examination showed statistically signifi-
cant correlation of high-density cholesterol, low density cholesterol and serum triglycerides and data of 
test of concepts exclusion. This correlation was mildly positive. Associations of serum lipid profile and 
state of cognitive function can be detected even in adolescence. 

Key words: lipid fractions, cognitive functions, adolescents.


