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Цель исследования. Оценка клинического течения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
у мужчин и женщин и исследование особенностей нарушений липидного обмена. 
Материалы и методы. Обследовано 164 пациента с неалкогольной жировой болезнью печени, из них 
103 мужчины и 61 женщина. 
Результаты. У мужчин чаще регистрировалась тяжелая гиперхолестеринемия (более 7,8 ммоль/л). 
Гипертриглицеридемия и гипоальфахолестеринемия оказались более заметными у мужчин, что сви-
детельствовало о более тяжелых у них расстройствах липидного обмена. Инсулинорезистентность 
(ИР) была заметно выше у мужчин.
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют, что НАЖБП у мужчин и женщин с оди-
наковой частотой обнаруживается на фоне метаболического синдрома (МС). Однако кластер со-
ставляющих факторов МС более значимо выражен у мужчин. Основные патофизиологические факто-
ры способствующие формированию НАЖБП, а именно ИР и дислипидемия оказались более значимы у 
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мужчин, чем  обусловлено более раннее развитие стеатоза печени у мужчин и их более молодой воз-
раст в сравнении с женщинами. 
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, мужчины, женщины, дислипидемия, инсули-
норезистентность, метаболический синдром.

DISORDERS OF LIPID METABOLISM PECULIARITIES  
IN NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

А.В. Krivosheev, A.D. Kuimov, P.A.Bogoryanova, K.V.Popov, M.A. Kondratova, S.K. Gubanova, T.A. Tuguleva
Novosibirsk State Medical University Ministry of Health

Aim of the research. To evaluate the clinical course of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in men and 
women and to study the features of the lipid metabolism disorders.
Materials and methods. The study involved 164 patients with nonalcoholic fatty liver disease, including 103 
men and 61 women.
Results. Severe hypercholesterolemia (more than 7.8 mmol / l) was registered more often at men. 
Hypertriglyceridemia and hypoalfacholesterinemia were more pronounced in men, that indicating more severe  
disorders of lipid metabolism. Insulin resistance (IR) was significantly higher in men.
Conclusion. Studies suggest that NAFLD in men and women with equal frequency is detected on the 
background of metabolic syndrome (MS). However, a cluster of factors MS is significantly more pronounced in 
men. The main pathophysiological factors contributing to the formation of NAFLD, namely, IR and dyslipidemia 
were more significant in men due to the earlier  development of hepatic steatosis in males and younger age 
compared to women.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, men, women, dyslipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome.

Введение
Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) является одним из широко распро-
страненных хронических заболеваний печени 
в развитых и развивающихся странах [3]. По 
данным американских авторов [6,9], в США 
НАЖБП страдают от 20% до 46% взрослого насе-
ления. В Италии заболевание в общей популяции 
обнаруживается в 16%, а у лиц с ожирением – в 
76% [4]. Высокая распространённость НАЖБП 
– от 21 до 27,3%, зарегистрирована и в ведущих 
индустриальных странах Юго-Восточной Азии: 
Китай [15], Япония [8], Корея [12]. В Российской 
Федерации эпидемиологическое исследование 
DIREG_L_01903, проведённое в 2007 году, пока-
зало, что НАЖБП выявляется у 26,1% пациентов, 

из них у 79,9% обнаруживается стеатоз печени, у 
17,1% – стеатогепатит и у 3% – цирроз печени 
[1]. Известно, что НАЖБП не имеет этнических, 
географических, популяционных особенностей 
и может встречаться в любом возрасте. Неалко-
гольная жировая болезнь печени  развивается 
преимущественно в возрасте старше 45 лет и 
чаще у женщин [1]. Вместе с тем, в последнее 
время стала отмечаться обратная тенденция. 
По данным J. Browning et al. [6] и М. Lazo et al. 
[9], в США среди урбанизированного населения 
НАЖБП наблюдается в 2-3 раза чаще у мужчин, 
что связано с большей распространённостью у 
них ожирения и сахарного диабета (СД) типа 2 
[7]. Проблемы касающиеся гендерных особенно-
стей НАЖБП обсуждаются в единичных иссле-
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дованиях [8,10]. Целью нашей работы являлась 
оценка клинического течения неалкогольной 
жировой болезни печени у мужчин и женщин 
и исследование особенностей нарушений ли-
пидного обмена.

Материалы и методы
В разработку данного сообщения включены 

результаты обследования 164 больных с НАЖБП. 
Диагноз НАЖБП верифицировался с учетом 
«Клинических рекомендаций по диагностике 
и лечению НАЖБП Российского общества по 
изучению печени и Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации [1]. Дополнительно рас-
считывали индекс HIS (Hepatic steatosis index), 
значение которого более 36 свидетельствует в 
пользу наличия стеатоза [5]. Коэффициент HIS 
достоверно (р < 0,001) превышал контрольные зна-
чения как у мужчин (44,9±1,7; норма 32,96±0,41), 
так и у женщин (46,3±1,4; норма 32,71±1,3). Раз-
личия по этому показателю у мужчин и женщин 
не обнаружено (р > 0,5).

Все больные были разделены на 2 группы. В 1-ю 
группу включены мужчины (103 чел.) в возрасте 
от 29 до 64 года (средний возраст 48,7±1,1 года). 
2-ю группу составили 61 женщина в возрасте от 
44 до 63 лет (средний возраст 53,7±1,3 года). Все 
женщины обследованы в фазу физиологической 
менопаузы. Полученные результаты дифференци-
рованно оценивали у мужчин и женщин. 

Уровень общего холестерина (ОХС) оценивали 
по классификации Европейского атеросклероти-
ческого общества [13]: до 5,2 ммоль/л – нормаль-
ный уровень; 5,3-6,5 ммоль/л – легкая гиперхоле-
стеринемия; 6,6-7,8 ммоль/л – умеренная; более 
7,8 ммоль/л – высокая. Определяли развернутый 
липидный профиль: триглицериды (ТГ), холе-
стерин (ХС) липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и ХС липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП). Рассчитывали содержание ХС липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП). Со-

гласно Российским рекомендациям (V пересмотр) 
«Диагностика и коррекция нарушений липидного 
обмена с целью профилактики и лечения атеро-
склероза уровень ТГ в норме не превышал 1,7 
ммоль/л, целевое значение ХС ЛПНП – менее 2,6 
ммоль/л, ХС ЛПВП – выше 1,15 ммоль/л.

Состояние углеводного обмена у всех пациен-
тов оценивали по уровню глюкозы в капиллярной 
крови натощак. Дополнительно у части больных 
проводили пероральный тест определения нару-
шения толерантности к глюкозе (НТГ) по обще-
принятой методике. Полученные данные оцени-
вали с учётом рекомендаций Комитета экспертов 
ВОЗ по классификации СД 1999 года и диагности-
ческим критериям СД в модификации 2015 года. 
Определяли иммунореактивный инсулин (ИРИ) с 
помощью тест-системы «Immulite» (США) и рас-
считывали индекс инсулинорезистентности (ИР) 
Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR). Нали-
чие ИР диагностировали при получении значений 
выше 2,27 [1].

В исследование не включали больных с ле-
карственными поражениями печени, циррозом 
печени любой этиологии, с клиническими и био-
химическими признаками хронического алкоголь-
ного поражения печени, хронической алкогольной 
интоксикацией, гепатотропной вирусной инфек-
цией, тяжелой сердечной недостаточностью, забо-
леваниями крови, интоксикациями цветными ме-
таллами (ртуть, свинец, кадмий и др. в анамнезе), 
генетически-индуцированными заболеваниями 
(болезнь Коновалова-Вильсона, наследственный 
гемохроматоз, дефицит α

1
-антитрипсина и др.). 

Наличие или отсутствие симптомов хронической 
алкогольной интоксикации определяли с помо-
щью модифицированного теста «Сетка LEGO», 
опросник CAGE (Congress on Alcohol and Healft, 
1994), анкеты ПАС (постинтоксикационный алко-
гольный синдром), тест для выявления скрытой 
алкогольной зависимости. При анкетировании 
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оценивали частоту употребления алкоголя. Допол-
нительно у больных определяли биохимические 
маркеры, позволяющие регистрировать хрониче-
ское злоупотребление алкоголем: гаммаглютамил-
транспептидазу (ГГТП), углеводно-дефицитный 
трансферрин (УДТ) и соотношение АсАТ/АлАТ 
– коэффициент Де Ритиса. По результатам ан-
кетирования признаки хронической алкогольной 
интоксикации не подтверждались, а биохимиче-
ские тесты показали идентичные результаты. У 
большинства обследованных уровень ГГТП оста-
вался в пределах нормы. Значения фермента у 92 
(89,3%) мужчин не превышали 25-76 ЕД/л (норма 
до 50 ЕД/л), а у 54 (88,5%) женщин – 18-28 ЕД/л 
(норма до 54 ЕД/л). Повышение уровня ГГТП до 
2,5-3 норм было зафиксировано только у 13 (21,3%) 
мужчин (123-158 ЕД/л) и 5 (8,2%) женщин (до 135 
ЕД/л). Достоверно значимых различий в группах 
обследованных не обнаружено (р>0,1). Актив-
ность этого фермента может повышаться при СД 
и сердечной недостаточности. Концентрация УДТ 
в норме колеблется от 2,0 до 3,6 г/л. У обследован-
ных нами больных, включенных в исследование, 
доверительные интервалы колебаний зарегистри-
рованы от 2,43 до 3,50 г/л, среднее значение УДТ 
составило 2,78 ± 0,09 г/л. Соотношение АсАТ/
АлАТ – коэффициент Де Ритиса в целом по груп-
пе обследованных пациентов НАЖБП, составил 
0,86 ± 0,7. Согласно рекомендациям [1] данный 
показатель не должен превышать 1,3. Если он бо-
лее 1,4, то вероятность алкогольного поражения 
печени составляет 70%-78%. 

Результаты лабораторных исследований обра-
батывали методом вариационной статистики при 
помощи прикладных программ Microsoft Office 
Exel 2010 и пакета статистических программ Sta-
tistica v. 6,0 с расчётом средней арифметической 
(М), среднего квадратического отклонения (δ), 
средней ошибки (m), t – критерия Стьюдента для 
независимых выборок корреляционного анализа. 

Достоверность различий (р) устанавливали по 
таблице Стьюдента с учётом числа наблюдений. 
Статистическую значимость различий между 
средними величинами изучаемых признаков в 
абсолютном исчислении считали достоверной 
при р<0,05. 

Дополнительно для установления взаимо-
отношений между клиническими признаками 
по их абсолютным значениям проводили ана-
лиз, используя критерий соответствия (метод 
χ-квадрат) или коэффициент Пирсона. При 
установлении достоверности тесноты связей 
пользовались таблицей χ2, считая результаты до-
стоверными, если р < 0,05 при соответствующих 
степенях свободы (n1).

Результаты и обсуждение
Неалкогольная жировая болезнь печени у 

всех больных была диагностирована впервые, 
когда пациенты поступали в клинику на лечение 
и контрольное обследование по поводу раз-
личных заболеваний внутренних органов. До 
верификации НАЖБП 42 пациента от 2 до 11 лет 
(в среднем 4,5± 0,6 года) наблюдались по пово-
ду ишемической болезни сердца (стенокардия 
напряжения ФК

II-III
, аритмический вариант, сер-

дечная недостаточность, постинфарктный кар-
диосклероз). Еще у 8 пациентов диагностирована 
впервые возникшая стенокардия. По поводу 
артериальной гипертонии (АГ) 85 больных состо-
яли на диспансерном учете у терапевта в течение 
3-15 лет (в среднем 7,1 ± 0,8 года). У 26 человек 
артериальная гипертония I-II стадии диагности-
рована впервые, а у 25 сочеталась с различными 
вариантами ишемической болезни сердца. По 
поводу СД типа 2 наблюдались и лечились у 
эндокринолога 72 больных в течение 1,5 -12 лет 
(в среднем 6,4 ± 1,3 года). В ходе обследования 
у 16 пациентов данное заболевание было выяв-
лено впервые. У 31 больного регистрировалось 
повышенное содержание сахара в капиллярной 
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крови натощак (до 5,7 - 6,4 ммоль/л) и замедлен-
ное возвращение к исходному уровню (через 2 
часа после стандартной нагрузки содержание 
глюкозы капиллярной крови составило 7,8-10,3 
ммоль/л). Такие изменения углеводного обмена 
соответствовали критериям НТГ. 

Первичный клинико-статистический ана-
лиз показывает, что у большинства мужчин 
и женщин НАЖБП верифицируется на фоне 
метаболического синдрома (МС). Данный син-
дром зарегистрирован в целом по группе у 124 
(75,6%) больных, из них мужчин было 83 (66,9%), 
женщин 41 (33,1%).

У всех пациентов с МС имелся обязательный 
критерий – абдоминальное ожирение. Одна-
ко с учетом критериев International Diabetes 
Federation, утвержденных в 2005 году и реко-

мендованных для верификации МС, окружность 
талии у женщин превышала целевой уровень на 
38,1%, а у мужчин только на 21,2%. 

У 62 (50,0%) пациентов выявлены дополни-
тельно три основных критерия МС (АГ, нару-
шения углеводного обмена, гипертриглицери-
демия), которые в 3 раза чаще обнаруживались 
у мужчин, чем у женщин, соответственно в 
37,1% (46 человек) и 12,9% (16 человек) случаев, 
соответственно. У остальных пациентов реги-
стрировались по два основных критерия МС: 
АГ и гипертриглицеридемия (20 человек, 16,1%); 
нарушения углеводного обмена и гипертригли-
церидемия (21 человек, 16,9%), АГ и нарушения 
углеводного обмена (21 человек, 16,9%).

При НАЖБП дислипидемия оценивается как 
характерный для данного заболевания признак. 

Таблица 1
Показатели липидного обмена у больных с неалкогольной жировой болезнью печени (М ± m)

Показатель n
В целом по 

группе
n

1-я группа 
(мужчины)

n
2-я группа
(женщины)

ОХС, ммоль/л

Норма
Легкая ГХН

Умеренная ГХН
Тяжелая ГХН

164

36
82
31
15

5,97±0,30

4,46±0,17
5,94±0,14
7,04±0,11
9,65±0,51

103

26
43
23
11

6,13±0,41

4,34+0,24
6,12±0,17
7,12±0,11

10,35±0,18*

61

10
39
8
4

5,82±0,24

4,49±0,14
5,77±0,10
6,97±0,12
8,95±0,22*

ТГ, ммоль/л 164 3,01±0,32 103 3,26±0,32 61 2,74±0,34

ХС-ЛПВП, ммоль/л 164 1,02±0,12 103 0,86±0,04* 61 1,17±0,12*

ХС не-ЛПВП, ммоль/л 164 4,86±0,35 103 5,24±0,37 61 4,49±0,33

ХС-ЛПНП, ммоль/л 164 3,33±0,23 103 3,19±0,16 61 3,41±0,30

ХС-ЛПОНП, ммоль/л 164 0,63±0,04 103 0,94±0,05* 61 0,62±0,10*

ИА 164 5,24±0,58 103 5,76±0,37* 61 4,72±0,27*

Примечание: ОХС – общий холестерин, ГХН – гиперхолестеринемия, ТГ – триглицериды, ХС-ЛПВП – холестерин липопротеи-
дов высокой плотности, ХС-не ЛПВП – холестерин не связанный с липопротеидами высокой плотности, ХС-ЛПНП – холестерин 
липопротеидов низкой плотности, ХС-ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности, ИА – индекс атерогенности. 
Различия статистически значимы (р < 0,05-0,001) *) между мужчинами и женщинами.
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При анализе липидного спектра были выявле-
ны следующие изменения (табл.1): 1. У всех 
пациентов зарегистрирована гиперхолестери-
немия (ГХН). У мужчин ее значения оказались 
несколько выше, но в целом по группе обследо-
ванных достоверных различий не обнаружено. 
Также принципиальных различий в степени вы-
раженности легкой и умеренной ГХН в группах 
обследованных не обнаружено (табл.1). Вместе 
с тем высокая ГХН (более 7,8 ммоль/л) была не 
только статистически значима (р < 0,001) выше 
у мужчин, но регистрировалась у них в 3 раза 
чаще, чем у женщин, соответственно в 8,9%% и 
3,2%% случаев. 2. Гипертриглицеридемия (бо-
лее 1,7 ммоль/л) обнаружена у всех больных. 
Уровень ТГ был заметно выше у мужчин, но 
достоверных различий не выявлено (табл.1). 3. 
Уровень ХС ЛПВП у обследованных мужчин 
снижался до диагностически значимых от-
клонений, характерных для НАЖБП. Однако 
у женщин данный показатель оставался на 
уровне целевого значения (табл.). 4.Уровень 
ХС не-ЛПВП у всех обследованных пациентов 
соответствовал низкому уровню риска. 5. У 
всех больных обнаружено 1,5-2-кратное по-
вышение ХС ХЛПОНП, что свойственно при 
гипертриглицеридемии. Наиболее выраженные 
отклонения данного показателя наблюдались у 
пациентов 1-й группы (мужчины). 6. ХС ЛПНП 
больше соответствовал уровню целевого значе-
ния преимущественно. 7. Индекс атерогенности 
заметно превышал допустимые значения у всех 
обследованных, но преимущественно (р < 0,01) 
у пациентов 1-й группы.

У 82 пациентов был определен ИРИ. Его уро-
вень колебался от 8,5 до 42,7 мкед/мл (норма 
до 15,3 мкед/мл). Базальная гиперинсулинемия 
регистрировалась преимущественно у мужчин 
и была статистически значительно (р < 0,05) 
выше, чем у женщин (соответственно 16,4±1,1 

мкме/мл и 13,4±1,0 мкме/мл). ИР зафиксирова-
на у всех обследованных пациентов. Расчетные 
значения индекса HOMA-IR колебались от 2,7 
до 16,6. Среднее значение индекса HOMA-IR по 
группе обследованных составило 4,56±0,51, что 
заметно превышало нормативные значения. Од-
нако у мужчин данный показатель был заметно 
выше (соответственно 5,18±0,48 и 4,76±0,55).

Таким образом, результаты проведенных нами 
клинических исследований дают основание вы-
делить ряд закономерностей в течение НАЖБП 
как у мужчин, так и у женщин. Во-первых, уже 
первичный клинико-статистический анализ по-
казывает, что у большинства мужчин и женщин 
НАЖБП верифицируется на фоне МС. Данный 
синдром зарегистрирован в целом по группе у 124 
(75,6%) больных, при этом в 2 раза чаще у мужчин 
(83 человека, 66,9%), у женщин (41 человек, 33,1%). 
При дополнительной статистической оценке зна-
чимости полученных данных по χ2 – критерию 
Пирсона было установлено, что МС статистически 
значимо чаще регистрировался у мужчин (χ2 = 
21,6, при n

1
 = 3, р < 0,05). У всех пациентов имелся 

обязательный критерий МС – абдоминальное 
ожирение. Однако если этот фактор был более вы-
ражен у женщин, то у мужчин верифицировалось 
большее количество диагностических критериев. 
Эти данные совпадают с результатами наших 
предыдущих исследований [2], а также с данными 
зарубежных авторов [11,14]. 

Расстройства липидного обмена при НАЖБП 
являются одним из кардинальных признаков за-
болевания. По нашим данным, у мужчин чаще 
регистрировалась тяжелая гиперхолестери-
немия (более 7,8 ммоль/л). Дислипидемия при 
НАЖБП характеризуется повышением уровня 
ТГ более 1,7 ммоль/л и гипоальфахолестери-
немией, при которой уровень ХС ЛПВП < 1,0 
ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин, 
что является диагностическим критерием для 

Особенности нарушений липидного обмена при неалкогольной жировой болезни печени
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НАЖБП [1]. Эти нарушения оказались более 
заметными у мужчин, что свидетельствовало о 
более тяжелых у них расстройствах липидного 
обмена.

Инсулинорезистентность является ведущим 
патогенетическим фактором в формировании 
НАЖБП, а ее расчетный показатель индекс ИР 
– HOMA-IR позволяет оценить чувствитель-
ность к инсулину. Чем выше его значение, тем 
ниже к нему чувствительность и выше ИР [1]. По 
нашим данным, различия в концентрации ИРИ 
оказались более  статиститчески значимыми 
у мужчин, что свидетельствовало о выражен-
ности у них гиперинсулинемии. Индекс ИР 
HOMA-IR также был значительно выше. Более 
высокая гипертриглицеридемия в сочетании 
с ИР позволяет предположить, что сочетание 
этих нарушений и их большая выраженность 
способствуют формированию стеатоза печени 
у мужчин значительно раньше.

Заключение
Таким образом, подводя итоги наших обсуж-

дений, следует отметить, что НАЖБП у мужчин 
и женщин с одинаковой частотой обнаруживает-
ся на фоне МС. Однако кластер составляющих 
факторов МС более значимо выражен у мужчин. 
Основные патофизиологические факторы спо-
собствующие формированию НАЖБП, а именно 
ИР и дислипидемия оказались более значимы у 
мужчин. Вероятно, этим может быть обуслов-
лено более раннее развитие стеатоза печени у 
мужчин и их более молодой возраст в сравнении 
с женщинами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ И ФОРМ СТРОЕНИЯ  
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ 
О.А. Левенец, А.А. Левенец, В.В. Алямовский

ГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра-клиника стоматологии ИПО,  
зав. – д. м. н., проф. В. В. Алямовский;  кафедра-клиника челюстно-лицевой хирургии, зав. – к. м. н. А. А. Чучунов.

Цель исследования. Оценить типы и формы строения верхнечелюстных пазух в красноярской по-
пуляции по данным конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы. На 150 конусно-лучевых компьютерных томограммах (СВСТ) изучено 300 
верхнечелюстных пазух населения г. Красноярска и Красноярского края, полученных с помощью то-
мографа «Picasso Trio» с программой EzImplant (South Korea). Сто пятьдесят пазух правой верхней 
челюсти и 150 пазух левой верхней челюсти оценены по типу пневматизации, форме строения и сим-
метричности расположения для использования полученных данных при планировании эндодонтиче-
ского лечения моляров верхней челюсти. 
Результаты. У мужчин и женщин практически с одинаковой частотой превалировал гиперпневма-
тизированный тип строения верхнечелюстных пазух без статистического различия по полу и ло-
кализации. Симметричность типов пазух наблюдалась на 146 (97,3%) из 150 CBCT. Превалирующей 
формой пазух правых и левых верхних челюстей была трехгранная: 70,2% и 70,2% у мужчин, 70,7% и 
70,9% – у женщин. 
Заключение. Тип, форма и расположение пазух верхних челюстей, отношение верхушек корней к дну 
пазухи предопределяет влияние одонтогенных очагов воспаления на состояние ее слизистой оболоч-
ки и должны быть учтены при планировании и оценке результатов эндодонтического лечения зубов.
Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, моляры, верхнечелюстная пазуха, 
тип пазухи, форма пазухи, мембрана Шнейдера.
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