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Аннотация: в данной статье описаны изменения уровня лептина в сыво-

ротке крови у 126 взрослых некоренных жителя г. Ханты-Мансийска, среди них 

72 пациента с метаболическим синдромом (средний возраст 40,5 ± 4,2 г). Коли-

чественное определение лептина проводилось методом ИФА с использованием 

двухшагового сэндвич-анализа. Гиперлептинемия выявлена в обеих группах срав-

нения, однако у лиц, страдающих МС, обнаружена достоверно более высокая 

концентрация лептина (р < 0,001) сравнительно с пациентами без МС. 
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Введение. Развитие производственных сил на Севере требует присутствия 

человека в самых отдалённых и дискомфортных регионах. Это предполагает 

проведение фундаментальных исследований процессов в организме человека, 

связанных с пребыванием его в экстремальных условиях и вызывающих измене-

ния функционального состояния органов и систем, что приводит к напряжению 

и (или) срыву механизмов адаптации [8; 11]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что предиктором развития 

сердечно-сосудистых заболеваний является метаболический синдром (МС). 

Установлено, что из взрослого населения россиян 20% страдает метаболическим 
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синдромом (МС), встречаемость которого неизменно растет и способствует раз-

витию эпидемии ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно‐сосудистых за-

болеваний [2; 10]. 

Рядом авторов установлено, что лептин – адипоцитокин пептидной струк-

туры, продуцируется клетками белой жировой ткани, избыточной при висце-

ральном ожирении у пациентов с МС. Продукция лептина при ожирении повы-

шена, причем его уровень в сыворотке крови находится в положительной корре-

ляции с объемом жировой ткани в организме [4; 5]. Установлено, что благодаря 

изоформе лептинового рецептора Ra, лептин проникает через гематоэнцефали-

ческий барьер и ингибирует орексигенный фактор – нейропептид-Y в аркуатном 

ядре гипоталамуса, что снижает аппетит, а также повышает активность симпати-

ческой нервной системы (СНС) и увеличивает энергетические расходы. Кроме 

того, лептин активизирует выработку меланоцитостимулирующего (MSH) гор-

мона, стимулирующего СНС. Данные механизмы приводят к развитию артери-

альной гипертензии при МС [12; 15]. 

Обнаружено, что МС сопровождается гиперлептинемией и развитием селек-

тивной лептинорезистентности, так как способность лептина активировать СНС 

остается сохранной [3; 16]. 

Цель исследования: определение уровня лептина в сыворотке крови у взрос-

лых некоренных жителей г. Ханты-Мансийска, страдающих метаболическим 

синдромом. 

Методы. Исследование проводилось в 2014 г. в лаборатории клинической 

биохимии и иммунологии окружной клинической больницы г. Ханты-Мансий-

ска. В амбулаторных условиях проведено одномоментное исследование 126 че-

ловек из числа взрослого некоренного населения г. Ханты-Мансийска. Из них 

52 (41,2%) мужчины и 74 (58,7%) женщины. Средний возраст 40,8 ± 4,2 г. Со-

гласно критериям диагностики МС Всероссийского научного общества кардио-

логов (2009 г.), выделена группа пациентов с МС (72): 30 (41,7%) мужчин и 

42 (58,3%) женщин [9]. Основным критерием отбора в данную группу являлось 

наличие у пациента центрального ожирения: обхват талии (ОТ) > 94 у мужчин 
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и > 80 см у женщин) и 2-х дополнительных критериев: 1) гликемия нато-

щак ≥ 6,1 ммоль/л; 2) триглицериды ≥1,7 ммоль/л; 3) концентрация липопроте-

идов высокой плотности (ЛПВП) <1,0 ммoль/л у мужчин и < 1,2ммоль/л у жен-

щин; 4) АД ≥ 130/95 мм. рт. ст. 

В соответствии со статьями 30–34, 61 «Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. №5487-1, ст.18,20–22,28,41 Конститу-

ции РФ, все обследуемые лица давали информационное добровольное согласие 

на выполнение диагностических исследований, и в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» 

№152-ФЗ – на обработку персональных данных. 

Определение лептина в сыворотке крови проводилось методом иммунофер-

ментного анализа с использованием двухшагового сэндвич-анализа с использо-

ванием реактивов Leptin Elisa Kit (Diagnostics Biochem Canada) на автоматиче-

ском анализаторе ИФА Personal LAB, ADALTIS (Италия) с длиной волны 450 нм. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью 

пакета прикладных программ Statistic 7.0., а также пакета анализа Microsoft Excel 

на РС. Так как количественные данные имели распределение, стремящееся к нор-

мальному, вычисляли среднее арифметическое (M), стандартное отклонение 

(SD), минимальное (min) и максимальное (max) значения. Достоверность разли-

чий изучаемых параметров анализировали с применением критерия Фишера-

Стьюдента: за достоверные принимали различия при значениях р < 0,05. 

Результаты. В нашем исследовании было обнаружено достоверное превы-

шение (р < 0,001) концентрации уровня лептина (M (SD) = 35,3 (15,3) нг/мл ) в 

группе пациентов с МС по сравнению с контрольной группой 

(11,8 (10,7) нг/мл) [5]. 

Средние величины концентрации лептина у пациентов основной группы 

превышали верхнюю границу физиологически оптимального значения для здо-

ровых лиц в 3,5 раз. При этом только у 3 (5%) человек были обнаружены адек-

ватные величины концентрации исследуемого показателя, превышение до 3 раз 

было выявлено у 20 (27%), а у 49 (68%) пациентов с МС обнаружено превышение 
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уровня лептина более чем в 3 раза от верхней границы физиологической нормы. 

Важно отметить, что средние значения содержания лептина у пациентов без МС 

также превышали верхнюю границу физиологически адекватного содержания 

данного показателя в 1,2 раза. Индивидуальные показатели концентрации леп-

тина у 27 (50%) человек соответствовали физиологическим нормативам для 

взрослых здоровых лиц. Превышение до 3 раз было выявлено у 24 (45%) паци-

ентов данной группы, а у 3 (5%) обнаружено превышение концентрации лептина 

более чем в 3 раза сравнительно с референтными значениями [6]. 

Обсуждение результатов. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) 

располагается в центральной части Западной Сибири и относится к диском-

фортно-экстремальным территориям, приравненным к Крайнему Северу. Рабо-

тами В.П. Казначеева [7], В.А. Хрущева [14] и В.И. Хаснулина [13] убедительно 

доказано, что на первом месте среди северной патологии стоят сердечно-сосуди-

стые заболевания, не столько как причина временной нетрудоспособности, 

сколько причина настоящей и будущей смертности. Проживание человека в вы-

соких широтах сопровождается перестройкой регуляторных механизмов под 

«северный метаболический тип», при котором ведущим признаком является из-

менение обмена липидов, повышение их роли в энергообеспечении адаптацион-

ных процессов, что также усиливает риск развития МС [1]. Для Севера характер-

ным является развитие атеросклероза в трудоспособном и молодом возрасте, что 

связано с изменением обмена веществ в ответ на действие холодового фактора, 

особенно у лиц, работающих на открытом воздухе. Интенсивность этих измене-

ний нарастает в широтном направлении. Тяжесть и степень выраженности ате-

росклероза возрастает пропорционально длительности северного стажа [8]. 

Согласно исследованиям, лептин – белок, вырабатываемый адипоцитами 

жировой ткани, играет ключевую роль в регуляции массы тела, влияя на актив-

ность энергетического метаболизма и чувство сытости. В гипоталамусе взаимо-

действие лептина с рецептором приводит к чувству насыщения и отказа от пищи. 

Уровень лептина повышается с увеличением жировой ткани. Ожирение связано 

со снижением чувствительности тканей к лептину – лептинорезистентности [9]. 
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Выводы: 

1. У лиц, страдающих метаболическим синдромом, обнаружено достоверно 

более высокая концентрация (р ˂ 0,001) сравнительно с пациентами без него. 

2. У половины обследованных лиц без МС содержание лептина в крови 

было выше физиологически оптимальных значений, что может косвенно отра-

жать перестройку регуляторных механизмов под «северный метаболический 

тип», с одной стороны, и являться предиктором раннего развития МС и атеро-

склероза – с другой. 
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