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Особенности нейроэндокринно-иммунного 
статуса мальчиков-подростков с ожирением
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Цель. Изучить особенности нейроэндокринно-иммунных взаимоотношений у мальчиков-подростков с ожирением на 
основании оценки уровней нейропептидов, метаболических параметров, гормонального профиля и цитокинов.
Пациенты и методы. Обследованы 30 мальчиков-подростков 13–15 лет с ожирением. Обследование включало изуче-
ние жалоб, анамнеза заболевания и жизни. Для оценки степени ожирения использовался метод сигмальных отклоне-
ний, проведен биоимпедансный анализ компонентного состава тела. Оценивалось состояние углеводного, жирового 
обмена по данным биохимического анализа крови. Изучался гормональный профиль, уровень нейропептидов, вос-
палительных и противовоспалительных цитокинов.
Результаты. Ожирение 1-й степени установлено у 23,3%, 2-й степени – у 30% и 3-й степени – у 46,7% подростков. 
Выявлены нарушения углеводного обмена в виде гиперинсулинизма и инсулинорезистентности: уровень базального 
инсулина составил 24 [2,36; 40,8] мМе/л, индекс HOMA – 5,1 [0,5; 10,1]. Нарушение липидного обмена характеризова-
лось наличием дислипидемии (медиана уровня ЛПНП – 2,5 [1,6; 5,0] ммоль/л, ЛПВП – 1,0 [0,78; 1,35] ммоль/л), гипер-
холестеринемии (4,85 ммоль/л [3,5; 6,2]), гипертриглицеридемии (1,45 ммоль/л [0,2;2,7]). При оценке состава тела 
отмечалось снижение доли активной клеточной массы у 50% детей. У 80% отмечалось снижение удельного основного 
обмена. У 30% – снижение параметра фазового угла. В половине случаев отмечалось превышение нормальных пока-
зателей общей и внеклеточной жидкости. Выявлено повышение уровней лептина, эстрадиола, фолликулостимулирую-
щего гормона, нейропептидов (кисспептина), фактора роста нервов, цитокинов, интерлейкинов и снижение уровня 
тестостерона, β-эндорфина у мальчиков с ожирением по сравнению с контрольной группой пациентов. Установлены 
значимые корреляции изучаемых показателей с основными показателями компонентного состава тела, указывающие 
на участие нейрогормонально-иммунных факторов в формировании метаболических нарушений. 
Заключение. Метаболические нарушения, характерные для детей с ожирением, в пубертатном возрасте сопровожда-
ются нейроэндокринными и иммунными изменениями, усугубляя проблему. Вовлеченность трех важнейших систем – 
нервной, эндокринной и иммунной – предполагают поиск путей их коррекции, что может обеспечить большую эффек-
тивность программ снижения веса в пубертатном периоде.
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Specificities of neuroendocrine-immune status  
in obese adolescent boys

N.V.Bolotova, N.Yu.Raygorodskaya, A.P.Averyanov, E.G.Dronova, М.S.Kurdiyan, E.M.Oreshkina

V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, Russian Federation

Objective. To study specificities of neuroendocrine-immune interrelations in obese adolescent boys based on assessment of 
the levels of neuropeptides, metabolic parameters, hormonal profile and cytokines.
Patients and methods. 30 obese adolescent boys aged 13–15 years were examined. Their complaints, medical and life 
histories were studied. The method of sigma deviations was used to assess the grade of obesity, body bioimpedance analysis 
was applied. Carbohydrate, lipid metabolism were assessed according to the findings of blood biochemistry. The hormonal 
profile, the levels of neuropeptides, inflammatory and antiinflammatory cytokines were examined.
Results. Grade 1 obesity was diagnosed in 23.3%, grade 2 – in 30% and grade 3 – in 46.7% of adolescents. Disorders of 
carbohydrate metabolism such as hyperinsulinism and insulin resistance were diagnosed: basal insulin level was 24 [2.36; 40.8] 
mIU/l, HOMA index – 5.1 [0.5;10.1]. Lipid metabolism disorders were characterized by the presence of dyslipidemia (median 
LDL level – 2.5 [1.6; 5.0] mmol/l, HDL – 1.0 [0.78; 1.35] mmol/l), hyperchoresterolemia (4.85 mmol/l [3.5; 6.2]), hypertriglyceridemia 
(1.45 mmol/l [0.2; 2.7]). Body composition analysis showed a decrease in the percentage of active cell mass in 50% of children. 
Lower basal metabolic rates were found in 80%, the phase angle parameter decreased – in 30%. In half of cases, the normal 
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О жирение остается одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины и негативно влияет 

на качество жизни и все сферы деятельности человека. 
Тревожной тенденцией является возрастающая распро-
страненность ожирения среди детей и подростков. В насто-
ящее время в странах Европы до 25% подростков имеют 
избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением раз-
ной степени выраженности [1]. Причины, приводящие 
к ожирению в детском возрасте, многообразны. В раннем 
детском возрасте преобладает генетическая предрасполо-
женность и дефекты вскармливания, в то время как в пери-
од полового созревания, наряду с низкой физической 
активностью и нарушениями пищевого поведения, боль-
шое значение приобретают изменения нейроэндокринно-
иммунного статуса [2]. Многие нейропептиды принимают 
активное участие в регуляции работы центров голода и 
насыщения, оказывая влияние на углеводный, липидный 
виды обмена. Известно, что снижение продукции эндорфи-
нов вызывает ряд метаболических изменений, таких как 
повышение активности симпатической нервной системы, 
повышение концентраций кортизола, стимуляция глюконео-
генеза, усиление синтеза триглицеридов и липогенеза [3]. 
В меньшей степени изучено влияние фактора роста нервов 
на различные органы и ткани, но показано повышение его 
уровня на фоне ожирения и метаболического синдрома, 
при коррекции которых отмечалось снижение его концен-
трации [4]. Проведены исследования, показывающие клю-
чевую роль нейропептида кисспептина в обеспечении пуль-
саторной секреции гонадотропин-рилизинг-гормона [5–7]. 
Нарушения в нейрональной регуляции пубертата на фоне 
ожирения способствуют задержке полового развития, сни-
жению уровня общего тестостерона. Одним из важных 
регуляторов метаболизма и функций нейроэндокринной 
системы является лептин. Гиперлептинемия и лептинорези-
стентность могут служить основой для развития ожирения 
и быть вовлечены в этиопатогенез метаболического син-
дрома. Хроническое иммунное воспаление, развивающее-
ся на фоне ожирения, способствует дальнейшему прогрес-
сированию и усугублению нейроэндокринных нарушений. 
Показана взаимосвязь провоспалительных цитокинов и 
избытка жировой массы, гиперлептинемии, инсулинорези-
стентности [8]. Изучение особенностей нейроэндокринно-
иммунных взаимоотношений у детей-подростков с ожире-
нием является актуальным направлением, способствую-
щим оптимизации тактики лечения ожирения. 

Цель исследования – изучить особенности нейро эндо-
кринно-иммунных взаимоотношений у мальчиков-под рост-
ков с ожирением на основании оценки уровней нейропепти-
дов, метаболических параметров, гормонального профиля 
и цитокинов.

Пациенты и методы

Исследование проведено на базе детского эндокриноло-
гического отделения Клинической больницы имени С.Р.Миро-
творцева Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И.Разумовского Минздрава РФ в период 
с 2018 по 2020 г. Лабораторная диагностика проведена на 
базе Центральной научно-исследовательской лаборатории. 
Протокол исследования был утвержден Этическим коми-
тетом. Все родители перед включением в исследование 
подпи сывали информированное согласие на участие в ис-
следовании. 

Обследованы 30 мальчиков 13–15 лет с ожирением.
Критериями включения в исследование явились: возраст 

пациентов 13–15 лет, наличие ожирения различной степени 
выраженности.

Критерии невключения (исключения) – отсутствие ожире-
ния, морбидное ожирение, синдромальные формы ожире-
ния, наличие тяжелой сопутствующей соматической патоло-
гии, врожденная моногенная патология полового развития. 
Контрольную группу составили 30 мальчиков того же воз-
раста без ожирения, задержки или патологического течения 
полового созревания и соматических заболеваний.

Обследование включало изучение жалоб, анамнеза забо-
левания и жизни, оценку объективных данных, лабора торно-
инструментальных методов исследований. Для оценки откло-
нений показателей физического развития использовался 
метод сигмальных отклонений, для расчета соответствую-
щих показателей применялась компьютерная программа 
Auxology 1.0. Критерием диагностики ожирения являлось 
превышение SDS ИМТ более 2,0. Значения SDS ИМТ 2,0–2,5 
расценивались как I степень ожирения, SDS ИМТ 2,6–3,0 – 
II степень, SDS ИМТ 3,1–3,9 – III степень, SDS ИМТ ≥ 4,0 – 
морбидное ожирение. Половое развитие оценивали по клас-
сификации Тanner. Костный возраст определялся по данным 
рентгенографии левой кисти с захватом лучезапястного 
суста ва. По данным биохимического исследования крови 
проводилась оценка липидного обмена (холестерин, тригли-
цериды, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопро-

parameters of total body and extracellular water were exceeded. We also found higher levels of leptin, estradiol, follicle-
stimulating hormone, neuropeptides, kisspeptin, nerve growth factor, cytokines, interleukin, and lower levels of testosterone, 
β-endorphin in obese boys as compared with the control group. These parameters had significant correlations with the main 
body composition parameters, which is indicative of involvement of neurohormonal and immune factors in the development of 
metabolic disorders. 
Conclusion. Metabolic disorders characteristic for obese children, in puberty are associated with neuroendocrine and immune 
changes, aggravating the problem. Involvement of three vital systems – nervous, endocrine and immune – presuppose a search 
for the ways of their correction, which might make weight loss programmes in puberty more effective.
Key words: adolescent boys, metabolic disorders, bioimpedance analysis, hormonal profile, neuropeptides, obesity, cytokines
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теины высокой плотности (ЛПВП)) наборами IMMULITE 2000 
XPi и ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия). 
Состояние углеводного обмена оценивалось по данным био-
химического исследования крови (глюкоза крови, иммуноре-
активный инсулин, С-пептид) наборами IMMULITE 2000 XPi и 
ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия), расчета 
индекса HOMA: HOMA = (ИРИ0 × Г0) / 22,5, где иммунореак-
тивный инсулин (ИРИ) – концентрация инсулина в сыворотке 
крови натощак, мкЕД/мл, глюкоза (Г0) – глюкоза плазмы на-
тощак, ммоль/л. Концентрация лептина определена с помо-
щью LeptinELISADBC, Vertion 10. С целью диагностики стеа-
тогепатоза исследованы уровни аспартатаминотрансфера-
зы, аланинаминотрансферазы (наборами IMMULITE 2000 XPi 
и ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия)), а также 
проведено ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (аппарат COMBISON-320 S (Германия)). Для оценки 
состояния и функции щитовидной железы определены кон-
центрации тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4) сво-
бодного (наборами IMMULITE 2000 XPi и ARCHTESTo2000SR 
(Siemens, Abbot, Германия)), проведено ультразвуковое ис-
следование щитовидной железы (аппарат COMBISON-320 S 
(Германия)). Для оценки состояния надпочечников опреде-
лены утренние и вечерние концентрации кортизола (набора-
ми IMMULITE 2000 XPi и ARCHTESTo2000SR (Siemens, 
Abbot, Германия)). Для оценки состояния репродуктивной 
системы проведено гормональное обследование (определе-
ние концентраций фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона, про-
лактина, эстрадиола наборами IMMULITE 2000 XPi и 
ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия)), исследо-
ван уровень нейропептида кисспептина (Kisspeptin 1 (Kiss1, 
Cloud-Clone Corp, Китай)). Для оценки морфофункциональ-
ных особенностей состава тела использован метод биоим-
педансометрии, исследование проведено на анализаторе 
ABC-01 «Медасс» (Россия). Для оценки состояния нейро-
медиаторных систем исследованы уровни фактора роста 
нервов (RayBio Human beta-NGF ELISA Kit) и β-эндорфина 
(EIA Kit for beta-Endorphin PLI). С целью оценки цитокинового 
статуса определялись уровни интерлейкина-1 (ИЛ-1) и интер-
лейкина-10 (ИЛ-10) наборами ИЛ-1бета ИФА Бест, ИЛ-10 
ИФА Бест тест-системами Вектор-Бест (Россия).

Результаты исследования и их обсуждение

При поступлении в стационар все мальчики предъявляли 
жалобы на повышенную массу тела. Жалобы на повышен-
ный аппетит отмечали 5 (16,6%) мальчиков, однако у всех 
было выявлено нарушение режима питания, выражающее-
ся в наличии частых «перекусов» в течение дня, а у некото-
рых – превалирование вечернего приема пищи над осталь-
ными. Жалобы на головную боль предъявляли 6 (20%) 
детей, на повышение артериального давления – 3 (10%), 
увеличение грудных желез – 6 (20%), одышку – 3 (10%), 
наличие полос растяжения – 7 (23,3%). При изучении анам-
неза заболевания выявлено, что у 8 (26,6%) мальчиков 
избы ток массы тела начал развиваться в раннем детском 
возрасте (2–4 года) и в последующем прогрессировал, 
у 2 (6,6%) мальчиков – в возрасте 8 лет, у 20 (66,6%) маль-

чиков – в возрасте 10–13 лет. Из особенностей генеалоги-
ческого анамнеза выявлено, что 6 матерей (20%) страдали 
ожирением различной степени выраженности, у 1 (8,3%) 
был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, у 6 (20%) – 
гестоз 2-й половины беременности, хроническая внутриу-
тробная гипоксия плода – у 10 (33,3%) матерей. При оценке 
антропометрических показателей детей при рождении 
повы шенную массу тела при рождении имели только 
4 (13,3%) пациента. На первом году жизни на естественном 
вскармливании нахо дилась половина пациентов (50%), 
другая половина полу чала адаптированные молочные 
смеси. Отягощенный наследственный анамнез отмечен 
практически у всех детей: у 10 (33,3%) мальчиков один или 
оба родителя имели избыток массы тела различной сте-
пени выраженности, у 6 (20%) один или оба родителя – 
сахар ный диабет 2-го типа, 15 (50%) детей имели близких 
родственников, страдающих ожирением и/или сахарным 
диабетом 2-го типа.

При оценке объективного статуса ожирение 1-й степени 
установлено у 7 (23,3%) детей, ожирение 2-й степени – 
у 9 (30%), ожирение 3-й степени – у 14 (46,7%). Медиана 
индекса массы тела (ИМТ) составила 31,4 кг/м2 [30,1; 40,1], 
SDS ИМТ – 2,8 [2,2; 3,6]. Распределение подкожно-жировой 
клетчатки у большинства детей было неравномерным, 
с преимущественным отложением в области живота. Лишь 
у 5 (16,6%) мальчиков распределение подкожно-жировой 
клетчатки было равномерным. Ложная гинекомастия отме-
чалась в половине случаев (50%). Медиана SDS роста со-
ставила 1,36 [0,05;3,1] и находилась в пределах физиологи-
ческого диапазона, однако у 1 ребенка SDS роста состави-
ла 3,1. Гиперпигментация естественных кожных складок, 
гипергидроз ладоней и стоп были отмечены у 8 (26,6%) 
мальчиков, фолликулит – у 6 (20%). Более выраженные 
трофические нарушения в виде единичных или множе-
ственных полос растяжения от жемчужно-розового, белого 
до красно-багрового цвета имели 7 (23,3%) детей. Оценивая 
половое развитие по стадиям Tanner, было установлено, 
что стадию G2 и G3 имели 20 (66,7%) мальчиков, стадию 
G1 – 10 (33,3%).

При оценке показателей углеводного обмена были отме-
чены умеренные метаболические сдвиги: медиана уровня 
базального инсулина составила 24 [2,36; 40,8] мМе/л, стиму-
лированного инсулина – 147 [12,9;222] мМе/л, базального 
C-пептида – 2,76 [1,48; 4,8] мМЕ/мл, стимулированного 
C-пептида – 13,2 [8,7; 7,4] мМЕ/мл, медиана показателя ин-
декса HOMA – 5,1 [0,5;10,1]. Таким образом, нарушения 
углеводного обмена характеризовались наличием гиперин-
сулинемии и формированием инсулинорезистентности. При 
проведении перорального глюкозотолератного теста у одно-
го мальчика был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, 
у остальных изменений в гликемическом профиле не было 
выявлено. Нарушения липидного обмена характеризова-
лись наличием дислипидемии (медиана уровня ЛПНП – 
2,5 [1,6; 5,0] ммоль/л, ЛПВП – 1,0 [0,78; 1,35] ммоль/л), гипер-
холестеринемии (4,85 ммоль/л [3,5; 6,2]), гипертриглицери-
демии (1,45 ммоль/л [0,2;2,7]). 

При оценке данных композиционного состава тела пока-
затель активной клеточной массы соответствовал нормаль-
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ным значениям у 16 (53,3%) мальчиков, у 46,7% обращало 
на себя внимание снижение доли активной клеточной 
массы [9]. Показатель скелетно-мышечной массы был повы-
шен у 21 (70%) ребенка, что в сочетании с низкими значе-
ниями доли скелетно-мышечной массы позволяет предпо-
лагать ложную гипертрофию скелетной мускулатуры на 
фоне разрастания в ней жировой ткани. У 2 (6,6%) мальчи-
ков отмечено снижение как показателя скелетно-мышечной 
мускулатуры, так и показателя ее доли, что может говорить 
о формировании у этих детей саркопенического синдрома. 
Пока за тель удельного основного обмена был снижен у боль-
шинства обследованных (24 ребенка, 80%). У 30% детей 
отмечалась снижение параметра фазового угла. В половине 
случаев отмечалось превышение нормальных показателей 
общей и внеклеточной жидкости, что свидетельствует о по-
вышенной гидрофильности тканей.

При ультразвуковом исследовании органов брюшной по-
лости стеатогепатоз диагностирован в 50% случаев, незна-
чительное (менее 1 нормы) повышение уровня трансаминаз 
было отмечено у 1 ребенка.

При исследовании уровня ТТГ, свободного Т4, утреннего 
и вечернего кортизола отклонений от физиологических зна-
чений выявлено не было.

В таблице 1 приведены данные, отражающие нейроэндо-
кринные и иммунологические особенности у детей с ожире-
нием. Показатели репродуктивных гормонов мальчиков 
со стадией полового развития G1 соответствовали препу-
бертатным значениям, что свидетельствует о задержке их 
полового развития. У детей, чье половое развитие соответ-
ствовало стадиям полового развития G2 и G3, уровень 
тесто стерона и ЛГ достоверно был ниже, а эстрадиола и 
ФСГ – выше, чем у детей контрольной группы. Указанные 
группы детей достоверно различались по уровню кисспеп-
тина (р = 0,04), отражающего состояние нейрональной ре-
гуляции течения пубертата. Менее высокий уровень кисс-
пептина отмечался у пациентов контрольной группы, что 
согласуется с литературными данными о снижении уровня 
данного пептида с началом полового созревания [10]. 
Высокий уровень кисспептина у детей с ожирением ука-
зывает на наличие нарушений в нейроэндокринной регуля-
ции течения пубертата. Это характерно для детей с за-
держкой полового развития. Повышенный уровень лептина 
(р = 0,04) у детей с ожирением связан прежде всего со спо-

собностью жировой ткани к его синтезу, однако гиперлеп-
тинемия, сохраняющаяся в течение длительного времени, 
способствует развитию лептинорезистентности, что нега-
тивно отражается на состоянии всех видов обмена [11]. 
Обращало на себя внимание значительное снижение уров-
ня β-эндорфина (р = 0,008) – нейропептида, оказывающего 
антистрессорное действие. Это обстоя тельство может сви-
детельствовать о выраженном эмоциональном перенапря-
жении детей с ожирением. Не смот ря на отсутствие досто-
верного повышения уровня ИЛ-1, выраженное повышение 
уровня ИЛ-10 (р = 0,00003) свидетельствует о развитии 
воспалительного процесса на фоне ожирения. Однако, во-
преки главным функциям ИЛ-10 – ограничению и купирова-
нию воспалительного процесса, – усиление его продукции 
ведет к снижению активности противоинфекционной защи-
ты, развитию хронического и неблагоприятного течения 
воспаления [12, 13]. Отмечается тенденция к повышению 
уровня фактора роста нервов в группе детей с ожирением, 
но различия, по сравнению с контрольной группой, стати-
стически недостоверны. Соглас но литературным данным, 
уровень фактора роста нервов повышается на фоне ожире-
ния, гиперлептинемии, гиперхолестеринемии, гипертригли-
церидемии [14]. Таким образом, у мальчиков-подростков 
ожирение ассоциировано с более высоким уровнем кисс-
пептина, лептина, эстрадиола, противовоспалительным 
статусом, а также выраженным снижением уровня β-эндор-
фина и общего тестостерона. 

Для выявления взаимосвязей нейроэндокринно-иммунной 
системы с метаболическими показателями проведен корре-
ляционный анализ. 

Из данных таблицы 2 видно, что уровни кисспептина, леп-
тина, фактора роста нервов и ИЛ-1 достоверно находятся 
в обратной связи с показателями тощей массы, активной 
клеточной массы (АКМ), долей активной клеточной массы, 
скелетно-мышечной массы, долей скелетно-мышечной 
массы, удельного основного обмена, общей и внеклеточной 
жидкости, а также с показателем фазового угла. Это свиде-
тельствует об общем ухудшении состояния клеток организ-
ма, снижении работоспособности и интенсивности обмен-
ных процессов вследствие имеющихся нарушений. 

Отрицательные связи костного возраста и уровней кисс-
пептина (р = 0,0008), лептина (р = 0,02), фактора роста не-
рвов (р = 0,02) свидетельствуют о негативном влиянии их 

Таблица 1. Параметры нейроэндокринно-иммунного статуса у пациентов с ожирением в сравнении с группой контроля
Table 1. Parameters of neuroendocrine-immune status in obese patients in comparison with the control group

Исследуемые показатели / Examined parameters Группа мальчиков с ожирением / 
Group of obese boys (n = 30) 

Ме [Q1; Q3] 

Контрольная группа / 
Control group (n = 30) 

Ме [Q1; Q3] 

р

ФСГ, мЕ/л / Follicle-stimulating hormone, mU/l 3,35 [2,9;4,4] 2,73 [1,96;6,5] 0,2
ЛГ, мЕ/л / Luteinizing hormone, mU/l 1,69 [0,7;2,3] 3,2 [2,3;3,7] 0,2
Тестостерон, нмоль/л / Testosterone, nmol/ml 4,4 [1,7; 7,9] 16,4 [13,5;18,9] 0,001
Пролактин, нмоль/мл / Prolactin, nmol/ml 136,5 [100,9;210,3] 170 [138,5;238,3] 0,18
Эстрадиол, пг/мл / Estradiol, pg/ml 34 [21; 57] 11 [6,3; 12,5] 0,009
Кисспептин, пг/мл / Kisspeptin, pg/ml 132,1 [102;142] 122,1 [107,4; 133,1] 0,04
Лептин, нг/мл / Leptin, ng/ml 9,1 [8,3; 13] 8,8 [7,8;11,8] 0,04
β-эндорфин, нг/мл / β-endorphin, ng/ml 4,13 [3,3;5,21] 10,18 [9,63;10,87] 0,008
Фактор роста нервов, пг/мл / Nerve growth factor, pg/ml 99,04 [68,8;108,8] 88,3 [84,2;95,1] 0,2
ИЛ-1, пг/мл / IL-1, pg/ml 7,7 [5,8;8,35] 5 [2,75;11,65] 0,4
ИЛ-10, пг/мл / IL-10, pg/ml 17 [16,2;31,1] 12,5 [10,8;21] 0,00003
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повышенных концентраций на рост и развитие ребенка. 
Уровень лептина положительно коррелировал с уровнем 
базального инсулина (р = 0,006), индексом HOMA (р = 0,01) 
и триглицеридами (р = 0,02), что отражает участие гиперлеп-
тинемии в развитии инсулинорезистентности и гипертригли-
церидемии. Также отмечалась сильная прямая корреляцион-
ная связь между уровнем ИЛ-10 и уровнем базального им-
мунореактивного инсулина (р = 0,0002).

Полученные в данной работе результаты, свидетельствую-
щие об изменениях нейроэндокринного и метаболического 
статуса у мальчиков-подростков с ожирением, были сопостав-
лены с рядом исследований, проведенных в этой области. 

В ряде работ показана роль лептина как одного из важ-
ных регуляторов метаболизма и функций нейроэндокринной 
системы. Основная роль лептина заключается в регуляции 
гомеостаза жирных кислот, препятствовании избыточному 
накоплению жирных кислот органами и тканями, а также 
поддержании обратной связи между ЦНС и жировой тка-
нью [15]. У лиц с ожирением отмечается более высокий 
уровень лептина крови по сравнению со здоровыми людьми. 
В нашем исследовании, как и в ряде других работ, доказана 
взаимосвязь гиперлептинемии и избыточной массы тела, 
гиперинсулинемии, инсулинорезистентности [11, 16]. Лептин 
обладает способностью индуцировать секрецию медиаторов 
воспаления в ответ на избыточное накопление жировой 
ткани [17]. При исследовании влияния гиперлептинемии 
в дискретные периоды развития на массу тела мышей 
Skowronski A.A. et al. (2020) установили, что постнатальная 
гиперлептинемия при гиперкалорийном питании предраспо-
лагала мышей обоих полов к развитию ожирения в дальней-
шем, тогда как гиперлептинемия в подростковом или взрос-
лом возрасте не влияла на увеличение веса в дальнейшем 
при высококалорийном питании [18].

В исследовании Вербицкой О.Г. и соавт. (2013) показано, 
что повышенный уровень лептина у мальчиков с ожирением 
в пубертатном возрасте, подавляя подъем уровня андро-

генов, обуслoвливает у них развитие пролонгированного 
пубертата [19].

Повышение уровня лептина и кисспептина является не-
обходимым условием для инициации полового созревания, 
что подтверждается повышением уровня лептина у здоро-
вых мальчиков до начала пубертата с последующим сниже-
нием его концентраций, а также усилением экспрессии 
генов KISS1 и KISS1R при наступлении пубертата. Доказана 
главная роль кисспептина в обеспечении пульсаторной 
секре ции гонадотропин-рилизинг-гормона [5–7]. Лептин 
оказывает стимулирующее влияние на экспрессию KISS1 и 
повы шение продукции кисспептина нейронами гипотала-
муса [20]. Однако он не обладает прямым влияниям на 
нейроны гипоталамуса, продуцирующие кисспептин [21]. 
Сов местная экспрессия генов LEPR и KISS1 в нейронах 
гипо таламуса наблюдается лишь после наступления поло-
вого созревания, что, по всей видимости, необходимо для 
поддержания фертильности в зрелом возрасте [22, 23]. 
С этих позиций выявленная нами взаимосвязь между леп-
тином и кисспептином является закономерной и необходи-
мой для нормального роста и развития ребенка. Изучается 
участие кисспептина в нарушениях углеводного обмена. 
В недавно проведенном исследовании Song W.J. et al. 
(2014) было показано, что гиперглюкагонемия, регистри-
руемая на ранних этапах развития сахарного диабета 
2-го типа, приводит к повышенной продукции кисспептина 
в печени, который оказывает подавляющее влияние на 
стимулированную глюкозой секрецию инсулина [24]. Ана-
логич ные результаты также получены в исследовании 
Kołod ziejski P.A. et al. (2018) [25]. 

Роль фактора роста нервов в развитии метаболического 
синдрома по-прежнему остается неясной. Известно, что уро-
вень фактора роста нервов сыворотки крови, наряду с ИМТ, 
уровнем общего холестерина, триглицеридов, лептина, 
у женщин, имеющих ожирение, значительно превышает уро-
вень фактора роста нервов у здоровых женщин [14]. В своих 

Таблица 2. Корреляции уровня медиаторов нейроэндокринной, иммунной систем с параметрами компонентного состава тела, 
а также с некоторыми метаболическими показателями 
Table 2. Correlation between the levels of neuroendocrine, immune system mediators and body composition parameters, and also 
metabolic indicators

 Кисспептин, пг/мл / 
Kisspeptin, pg/ml

Лептин, нг/мл / 
Leptin, ng/ml

Фактор роста  
нервов, пг/мл /  

Nerve growth factor, pg/ml

ИЛ-1, пг/мл / 
IL-1, pg/ml

ИЛ-10, пг/мл / 
IL-10, pg/ml

Жировая масса, кг / Fat mass, kg 0,6 (р = 0,0002)
Тощая масса, кг / Lean mass, kg –0,4 (р = 0,01) –0,4 (р = 0,01) –0,4 (р = 0,014)
АКМ, кг / Body cell mass, kg –0,4 (р = 0,01) –0,3 (р = 0,05) –0,4 (р = 0,01) –0,5 (р = 0,002)
Доля АКМ, % / Body cell mass percentage, % –0,5 (р = 0,002) –0,6 (р = 0,0002) –0,5 (р = 0,002) –0,4 (р = 0,01)
Скелетно-мышечная масса, кг / 
Skeletal muscle mass, kg –0,4 (р = 0,01) –0,3 (р = 0,05) –0,4 (р = 0,01) –0,4 (р = 0,01)

Доля скелетно-мышечной массы, % / 
Skeletal muscle mass percentage, % –0,5 (р = 0,002)

Удельный основной обмен, ккал/м2/сут / 
Basal metabolic rate, kcal/m2/day –0,4 (р = 0,01) –0,7 (р = 0,00001) –0,4 (р = 0,01) –0,5 (р = 0,002)

Общая жидкость, кг / Total water, kg –0,4 (р = 0,01) –0,4 (р = 0,01) –0,4 (р = 0,01)
Внеклеточная жидкость, кг / Extracellular water, kg –0,4 (р = 0,01) –0,3 (р = 0,05) –0,4 (р = 0,01)
Фазовый угол / Phase angle –0,5 (р = 0,002) –0,6 (р = 0,0002) –0,5 (р = 0,002) –0,5 (р = 0,002)
Костный возраст / Bone age –0,8 (р = 0,0008) –0,4 (р = 0,02) –0,4 (р = 0,02)
ИРИ базальный, мМе/л / 
Basal immunoreactive insulin, mIU/l 0,5 (р = 0,006) 0,7 (р = 0,0002)

Индекс HOMA / HOMA index 0,6 (р = 0,001)
Триглицериды, ммоль/л / Triglycerides, mmol/l 0,4 (р = 0,02)
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исследованиях Hristova M. и Aloe L. (2006) рассматривают 
повышение концентрации фактора роста нервов сыворотки 
крови как следствие высокого уровня провоспалительных 
цитокинов на фоне ожирения. Вызываемый фактором роста 
нервов дисбаланс вегетативной нервной системы (на фоне 
усиления ее активации) наряду с повышением уровня лепти-
на сыворотки крови и ожирением являются, по мнению авто-
ров, ключевыми звеньями развития метаболического син-
дрома [26]. При исследовании уровня нейротрофинов сыво-
ротки крови у лиц с метаболическим синдромом на фоне 
терапии метформином отмечалось значительное снижение 
их концентрации по сравнению с исходным уровнем [4]. 
Диагностируемый нами повышенный уровень фактора роста 
нервов у пациентов из группы ожирения согласуется с пред-
положением авторов. 

В проведенном исследовании было отмечено значи-
тельное снижение уровня β-эндорфина в группе пациентов 
с ожирением по сравнению с группой контроля. Похожие 
результаты были получены другими авторами и ранее: при 
исследовании уровня β-эндорфина у женщин с булимией 
было выявлено его значительное снижение по сравнению 
с контрольной группой пациентов [27]. В исследовании 
Донцова А.И. (2017) было выявлено, что наличие призна-
ков метаболического синдрома у больных ишемической 
болез нью сердца (ИБС) ассоциировалось с менее высоким 
уровнем в крови β-эндорфина в сравнении с показателями 
у больных ИБС без признаков метаболического синдро-
ма [28]. При исследовании уровня β-эндорфина у крыс и 
людей с проведенной ранее гонадэктомией отмечались 
сниженные уровни β-эндорфина плазмы крови [29]. Таким 
образом, регис трируемое нами снижение уровня β-эндор-
фина плазмы крови у детей с ожирением может быть обу-
словлено как имеющимся перееданием, метаболическими 
изменениями, так и патологическим течением полового 
созревания. 

Повышение уровней ИЛ-1 и ИЛ-10 в группе детей с ожи-
рением можно трактовать как один из факторов, определяю-
щий развитие, течение и дальнейшее прогрессирование 
ожирения. В исследовании Капустник В.А и соавт. (2016) по-
казано, что у пациентов с ожирением и АГ отмечался более 
выраженный подъем провоспалительных цитокинов, уро-
вень как про-, так и противовоспалительных цитокинов, 
зави сел от стажа заболевания, а с течением времени вос-
палительный процесс становится менее выраженным, что, 
по мнению авторов, свидетельствует о более глубоких имму-
нологических нарушениях [30]. В нашем исследовании повы-
шение уровня ИЛ-10 было более выраженным. 

Безусловно, механизмы участия нейроэндокринных и им-
мунных медиаторов в развитии и прогрессировании ожире-
ния требуют дальнейших исследований, однако полученные 
нами данные указывают на возможные пути оптимизации 
тактики лечения ожирения.

Заключение

Метаболические нарушения, характерные для детей 
с ожирением, в пубертатном возрасте сопровождаются 
рядом нейроэндокринных и иммунных изменений. 

Нами были обнаружены статистически значимые корре-
ляционные связи медиаторов нейроэндокринной и иммун-
ной систем с целым комплексом антропометрических, мета-
болических факторов, параметрами компонентного состава 
тела. Как свидетельствуют результаты проведенного иссле-
дования, изменения нейроэндокринно-иммунного статуса 
у детей пубертатного возраста, имеющих ожирение, выра-
жаются в повышении уровня кисспептина, лептина, эстра-
диола, ИЛ-10 и выраженном снижении уровня общего тесто-
стерона, β-эндорфина, а также тенденцией к повышению 
уровня ИЛ-1 и фактора роста нервов.

Выявленный нейроэндокринно-иммунный дисбаланс, 
возникающий у детей на фоне ожирения, способствует 
развитию метаболических изменений, негативно сказыва-
ется на физическом развитии, способствует задержке, 
пролонгации полового развития и дальнейшему прогрес-
сированию ожирения. Вовлеченность трех важнейших 
систе м – нервной, эндокринной и иммунной – предполага-
ет поиск путей их коррекции, что может обеспечить боль-
шую эффективность программ снижения веса в пубертат-
ном периоде.
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