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Резюме. Турли даражадаги семизлик билан оғриган 13-15 ёшли 20 нафар ўғил болалар текширилди. 

Липидлар, углеводлар алмашинуви ва гормонал ҳолатни аниқлаш билан болаларнинг кенг қамровли текшируви 

ўтказилди. Нейропептид кисспептин даражаси аниқланди ва асаб толалари ўсиш омили ва β - эндорфин 

даражаси ўрганилди. Ўсмир ўғил болаларда семизлик кисспептин, лептин, эстрадиолнинг юқори даражаси, 

шунингдек, β - эндорфин ва умумий тестостерон даражасининг сезиларли даражада пасайиши билан боғлиқлиги 

аниқланди. Аниқланган бузилишлар иштаҳанинг ортишига, овқатланиш хулқ-атвори стереотипининг 

бузилишига, шунингдек метаболик ўзгаришларнинг ривожланишига ёрдам беради, бу эса семиришнинг янада 

ривожланишига ёрдам беради. 

Калит сўзлар: ўғил болалар, семириш, нейропептид кисспептин, нерв ўсиш омили, β - эндорфин, 

овқатланиш ҳаракати. 

 

Abstract. Twenty boys at age 13-15 years old with various expression of obesity were examined. A comprehensive 

examination of children with determination of lipid, carbohydrate metabolism and hormonal status was performed. The 

level of neuropeptide kisspeptin was determined and the levels of nerve growth factor and β-endorphin were examined. 

Obesity in adolescent boys was found to be associated with higher levels of kisspeptin, leptin, estradiol, and a marked 

decrease in β-endorphin and total testosterone. The revealed abnormalities contribute to increased appetite, impaired 

eating patterns, and the development of metabolic changes that contribute to the further progression of obesity. 

Key words: boys, obesity, neuropeptide kisspeptin, nerve growth factor, β-endorphin, eating behavior. 

 

Введение. В настоящее время ожирение 

является одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины. В Российской Федерации 

избыточная масса тела диагностируется у 19,9%, а 

ожирение – у 5,7% детей. [1]. 

Различают множество факторов, в той или 

иной степени способствующих избыточному 

накоплению массы тела, однако одним из 
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важнейших звеньев патогенеза развития 

ожирения является нарушение пищевого 

поведения. Формирование пищевого поведения 

реализуется за счет взаимодействий 

гедонистического и гомеостатического контуров 

его регуляции. 

Причинами нарушения гедонистического 

контура регуляции пищевого поведения могут 

являться особенности культуры питания семьи, 

повышенный интерес к индустрии быстрого 

питания, психо-эмоциональные перегрузки, и, как 

следствие этого, «заедание» стрессовых ситуаций 

.Стойкие изменения в этом контуре могут 

приводить к нарушению адекватного восприятия 

ощущений голода и сытости за счет стремления к 

потреблению вкусной, высококалорийной пищи. 

[2]. 

Гомеостатический контур регуляции пище-

вого поведения, прежде всего, обеспечивается 

взаимодействием центров «голода» и «насыще-

ния» гипоталамуса. Избыток массы тела в дет-

ском и подростковом возрасте сопровождается 

дисфункцией гипоталамо - гипофизарной систе-

мы, и возникающий на фоне ожирения нейроме-

диаторный дисбаланс способствует активации 

орексигенных и снижению активности анорекси-

генных нейромедиаторных систем гипоталамуса. 

Это усугубляет имеющиеся нарушения стереоти-

па пищевого поведения, и способствует дальней-

шему прогрессированию метаболических нару-

шений, развитию осложнений ожирения [2]. 

Цель. Изучить состояние нейрогормональ-

ной системы у мальчиков-подростков с ожирени-

ем. 

Пациенты и методы. Исследование 

проведено на базе детского 

эндокринологического отделения Клинической 

больницы имени С.Р. Миротворцева 

Саратовского государственного медицинского 

университета имени В.И. Разумовского 

Минздрава РФ и 1 - детской городской 

клинической больницы Самаркандского 

государственного медицинского института. 

Лабораторная диагностика проведена на базе 

Центральной научно-исследовательской 

лаборатории. Протокол исследования был 

утвержден Этическим комитетом. Все родители 

перед включением в исследование подписывали 

информированное согласие на участие в 

исследовании.  

Обследовано 20 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 ожирения, синдромальные формы 

ожирения, наличие тяжелой сопутствующей 

соматической патологии, врожденная моногенная 

патология полового развития. 

 Контрольную группу составили 20 

мальчиков того же возраста без ожирения, 

задержки или патологического течения полового 

созревания и соматических заболеваний. 

Обследование включало изучение жалоб, 

анамнеза заболевания и жизни, оценку 

объективных данных, лабораторно-

инструментальных методов исследований. Для 

оценки отклонений показателей физического 

развития использовался метод сигмальных 

отклонений, для расчета соответствующих 

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 классификации Тanner. 

Костный возраст определялся по данным 

рентгенографии левой кисти с захватом 

лучезапястного сустава. По данным 

биохимического исследования крови проводилась 

оценка липидного обмена (холестерин, 

триглицериды, липопротеины низкой плотности 

(ЛПНП), липопротеины высокой плотности 

(ЛПВП)) наборами IMMULITE 2000 XPi и 

ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия). 

Состояние углеводного обмена оценивалось по 

данным биохимического исследования крови 

(глюкоза крови, иммунореактивный инсулин 

наборами IMMULITE 2000 XPi и 

ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия). 

Расчет индекса HOMA: HOMA = (ИРИ0 × Г0) / 

22,5, где иммунореактивный инсулин (ИРИ) – 

концентрация инсулина в сыворотке крови 

натощак, мкЕД/мл, глюкоза (Г0) – глюкоза 

плазмы натощак, ммоль/л. Концентрация лептина 

определена с помощью LeptinELISADBC, Vertion 

10. Для оценки состояния и функции щитовидной 

железы определены концентрации тиреотропного 

гормона (ТТГ), тироксина (Т4) свободного 

(наборами IMMULITE 2000 XPi и 

ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия)), 

проведено ультразвуковое исследование 

щитовидной железы (аппарат COMBISON-320 S 

(Германия)). Для оценки состояния 

надпочечников определены утренние и вечерние 

концентрации кортизола (наборами IMMULITE 

2000 XPi и ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, 

Германия)). Для оценки состояния 

репродуктивной системы проведено 

гормональное обследование (определение 

концентраций фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 

(ЛГ), тестостерона, пролактина, эстрадиола 
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наборами IMMULITE 2000 XPi и 

ARCHTESTo2000SR (Siemens, Abbot, Германия)), 

исследован уровень нейропептида кисспептина 

(Kisspeptin 1 (Kiss1, Cloud-CloneCorp, Китай)). 

Для оценки морфофункциональных особенностей 

состава тела использован метод 

биоимпедансометрии, исследование проведено на 

анализаторе ABC-01 «Медас» (Россия). Для 

оценки состояния нейромедиаторных систем 

исследованы уровни фактора роста нервов 

(RayBioHumanbeta-NGFELISAKit) и β-эндорфина 

(EIAKitforbeta-EndorphinPLI).  

Результаты исследования. При 

поступлении в стационар жалобы на головную 

боль, головокружение отмечали 30% детей, на 

повышение артериального давления – 5% детей, 

на одышку при физической нагрузке – 10% детей. 

Жалобы на повышенный аппетит отмечали лишь 

10% детей. При анализе пищевого и 

поведенческого профиля у большинства 

пациентов выявлены нарушения режима питания: 

частые объемные приемы пищи, превалирование 

продуктов с высоким гликемическим индексом, 

поздний ужин.  

20,3% мальчиков отметили появление 

избытка массы тела с раннего детского возраста ( 

2-4 года), 13,6% - в возрасте 7-8 лет, 63,1% детей 

отмечало набор массы тела в возрасте 10-13 лет.  

Наличие наследственной 

предрасположенности в виде наличия ожирения, 

артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 

типа у родителей и ближайших родственников 

отмечалось в большинстве случаев (64,6%).  

Макросомия при рождении была 

диагностирована только у 5 детей. 

При оценке анализа вскармливания на 

первом году жизни естественное вскармливание 

осуществлялось в 50% случаев, другая половина 

получала адаптированные молочные смеси. У 

части детей (24,6%) частота кормлений не 

соответствовала регламентированным нормам.  

При объективном осмотре ожирение 1-й 

степени диагностировано у 24,5% детей, 

ожирение 2-й степени – у 32,6%, ожирение 3-й 

степени – у 42,9% детей. Медиана индекса массы 

тела (ИМТ) составила 31,2 кг/м
2
[30,2; 40,4], SDS 

ИМТ – 2,9 [2,3; 3,8]. Медиана SDS роста 

составила 1,36 [0,05;2,2].Распределение 

подкожно-жировой клетчатки было 

неравномерным, с преимущественным 

отложением в области живота .В 60% случаев 

отмечалась ложная гинекомастия. Различные 

трофические нарушения в виде гиперпигментации 

естественных кожных складок, гипергидроза 

ладоней и стоп, наличия стриарного синдрома 

отмечено у 30% детей.  

При оценке полового развития в 

соответствии с классификацией Tanner 

установлено, что стадию 2 и 3 стадию полового 

развития 65% детей, 1 стадию полового развития 

– 35% детей. 

Показатели углеводного обмена 

характеризовались умеренными метаболическими 

изменениями: медиана уровня базального 

инсулина составила 22 [3,35; 41,2] мМе/л, 

стимулированного инсулина – 153 [13,4;218] 

мМем/л. Медиана показателя индекса HOMA – 

6,2 [0,6;10,4], что свидетельствовало о наличии 

гиперинсулинемии, инсулинорезистетности. По 

данным перорального глюкозотолератного теста 

сахарный диабет 2 типа был выявлен у одного 

ребенка. При оценке показателей липидного 

обмена диагностирована дислипидемия (медиана 

уровня ЛПНП – 2,7 [1,4; 5,2] ммоль/л, ЛПВП – 1,1 

[0,81; 1,37] ммоль/л), гиперхолестеринемия (5,2 

ммоль/л [3,6; 6,4]), гипертриглицеридемия 

(1,52ммоль/л [0,4;2,6]). 

Всем обследуемым была проведена оценка 

композиционного состава тела. Скелетно – 

мышечная масса была повышена у 67,5% детей 

при одновременном снижении доли скелетно – 

мышечной массы, что характерно для ложной 

гипертрофии скелетной мускулaтуры на фоне 

разрастания ней жировой ткани. В 6% случаев 

выявлено сочетанное снижение и массы, и доли 

скелетно-мышечной ткани, что свидетельствует о 

наличии саркопении. Обращало на себя внимание 

снижение доли активной клеточной массы у 52% 

обследованных. Показатель удельного основного 

обмена был снижен у 83% мальчиков. В половине 

случаев уровень показателей общей и 

внеклеточной жидкости был повышен, что 

обусловлено повышенной гидрофильностью 

тканей. 

При ультразвуковом исследовании органов 

брюшной полости в половине случаев (52,3%) 

диагностирован стеатогепатоз, незначительное 

(менее 1 нормы) повышение уровня трансаминаз 

было отмечено у 1 ребенка. 

При оценке показателей тиреоидного 

статуса, утреннего и вечернего кортизола данных 

за наличие патологии не выявлено.  

Особенности состояния нейроэндокринного 

статуса у детей с ожирением представлены в таб-

лице 1. 

Показатели нейроэндокринного статуса де-

тей с ожирением характеризовались достоверным 

снижением уровня общего тестостерона 

(р=0,002), β-эндорфина (р = 0,009), более высоки-

ми значениями уровня кисспептина (р=0,03), леп-

тина (р = 0,03) и эстрадиола (р =0,008). 
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Таблица 1. Показатели нейрогормонального статуса у пациентов с ожирением в сравнении с группой 

контроля 

Исследуемые 

показатели 

Группа мальчиков с ожирением  

(n = 20) Ме [Q1; Q3] 

Контрольная группа  

(n = 20) Ме [Q1; Q3] 
р 

ФСГ, мЕ/л 3,42 [2,7;4,8] 2,64 [1,92;6,9] 0,3 

ЛГ, мЕ/л 1,75 [0,5;2,8] 3,6 [2,4;3,9] 0,2 

Тестостерон общий, 

нмоль/л 
5,3 [1,9; 7,6] 17,1 [13,4;19,5] 0,002 

Пролактин, нмоль/мл 142,6 [102,5;214,3] 184 [138,6;242,4] 0,2 

Эстрадиол, пг/мл 32 [19; 58] 13 [6,8; 14,2] 0,008 

Кисспептин, пг/мл 134,5 [101;144] 122,3 [106,9; 134,2] 0,03 

Лептин, нг/мл 9,2 [8,2; 14,3] 8,9 [7,6;11,9] 0,03 

β-эндорфин, нг/мл 4,23 [3,4;5,22] 10,3 [9,55;10,74] 0,009 

Фактор роста нервов, 

пг/мл 
99,5 [69,3;111,6] 88,7 [83,6;94,7] 0,3 

 

Кисспептин является одним из основных 

нейромедиаторов, контролирующих процессы 

регуляции течения пубертата. Ожирение как 

фактор, способствующий задержке и пролонгации 

пубертата, приводит к повышению уровня 

кисспептина, усугубляя имеющиеся 

гормональные нарушения. Менее высокий 

уровень кисспептина отмечался у пациентов 

контрольной группы, что согласуется с 

литературными данными о снижении уровня 

данного пептида с началом полового созревания 

[3]. Высокие значения кисспептина в сочетании с 

выявленной задержкой полового развития у части 

обследованных детей объясняют достоверное 

снижение уровня общего тестостерона по 

сравнению с контрольной группой пациентов. В 

свою очередь, низкие значения общего 

тестостерона могут приводить к избыточному 

накоплению жировой массы, что замыкает 

патологический круг имеющихся 

нейроэндокринных нарушений.  

Повышение уровня лептина у детей с 

ожирением обусловлено его избыточной 

продукцией жировой тканью, однако длительно 

сохраняющаяся гиперлептинемия, способствует 

развитию лептинорезистентности, что негативно 

отражается на состоянии всех видов обмена. 

Одной из ключевых ролей лептина является 

формирование ощущения насыщения после 

приема пищи. Лептинорезистетность является 

прогностически неблагоприятным фактором, 

нарушающим взаимоотношения центром голода и 

пищевого насыщения, что выражается в 

увеличении количества потребляемой пищи[4]. В 

исследовании SkowronskiA.A. et al. (2020), 

проведенного на мышах, было показано, что 

постнатальная гиперлептинемия при 

высококалорийном питании способствовала 

развитию ожирения у мышей обоих полов в 

дальнейшем, тогда как гиперлептинемия в 

подростковом или взрослом возрасте не влияла на 

увеличение веса в дальнейшем при 

высококалорийном питании [5]. 

Отмечено выраженное снижение уровня β-

эндорфина, оказывающего антистрессорное 

действие, что может свидетельствовать о 

выраженном эмоциональном перенапряжении у 

данной группы детей. Аналогичные результаты 

были получены и в других исследованиях: при 

оценке уровня β-эндорфина у женщин с булимией 

определено его значительное снижение по 

сравнению с контрольной группой[8].  

Заключение. Ожирение у мальчиков - 

подростков ассоциировано с более высоким 

уровнем кисспептина, лептина, эстрадиола, а 

также выраженным снижением уровня β-

эндорфина и общего тестостерона. 

Выявленный нейроэндокринный дисбаланс 

может способствовать повышению аппетита, на-

рушению стереотипа пищевого поведения, а так-

же развитию метаболических изменений, что спо-

собствует дальнейшему прогрессированию ожи-

рения. Вовлеченность нервной и эндокринной 

систем в нарушения взаимодействий центров го-

лода и пищевого насыщения предполагает поиск 

путей их коррекции, что может способствовать 

нормализации пищевого поведения и повысить 

эффективность программ снижения веса в пубер-

татном периоде. 
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ ДИСБАЛАНС – ВАЖНОЕ 

ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Болотова Н.В., Гарифулина Л.М., Филина Н.Ю., 

Курдиян М.С. 
 

Резюме. Обследовано 20 мальчиков 13–15 лет с 

ожирением различной степени выраженности. 

Проведено комплексное обследование детей с 

определением липидного, углеводного обменов и 

гормонального статуса. Определен уровень 

нейропептида кисспептина и исследованы уровни 

фактора роста нервов и β-эндорфина. Выявлено, что 

ожирение у мальчиков - подростков ассоциировано с 

более высоким уровнем кисспептина, лептина, 

эстрадиола, а также выраженным снижением уровня 

β-эндорфина и общего тестостерона. Выявленные 

нарушения способствуют повышению аппетита, 

нарушению стереотипа пищевого поведения, а также 

развитию метаболических изменений, что 

способствует дальнейшему прогрессированию 

ожирения. 

Ключевые слова: мальчики, ожирение, 

нейропептид кисспептин, фактор роста нервов, β-

эндорфин, пищевое поведение. 
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