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Корреляционные связи между уровнем лептина и отдельными 
морфофизиологическими параметрами пациентов с избыточной массой 

(Рецензирована) 

Аннотация. Исследовали корреляционные взаимосвязи уровня лептина и ряда физиологических и биохи-
мических показателей у пациентов с избыточной массой тела и ожирением в динамике проведения разгрузоч-
но-диетической терапии (19–21 день). Установлена прямая достоверная корреляционная связь между лепти-
ном и уровнем инсулина, артериальным систолическим и диастолическим давлением, общей жировой массой, 
окружностью талии. После курса разгрузочно-диетической терапии корреляционная связь сохраняется между 
уровнем лептина и систолическим артериальным давлением, общей массой жировой ткани. Ранее выявляемые 
связи до проведения разгрузочно-диетической терапии между уровнем лептина и инсулина, а также уровнем 
лептина и окружностью талии после курса разгрузочно-диетической терапии не определялись. 
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Correlation between the level of leptin and separate 
morpho-physiological parameters of patients with an excess weight 

Abstract. A study was made of correlation between the level of leptin and some physiological and biochemical 
indicators at patients with the excess body weight and obesity in the dynamics of performing offloading and dietary 
therapy (19–21 days). Direct reliable relationship is established between leptin and the level of insulin, arterial systolic 
and diastolic pressure, the general fatty weight and waist circumference. After a course of offloading and dietary ther-
apy correlation remains between the level of leptin, systolic arterial pressure and lump of fatty tissue. Previously, be-
fore performing offloading and dietary therapy, the revealed correlations between leptin and insulin levels, as well as 
between leptin and waist levels after a course of offloading and dietary therapy were not defined. 

Keywords: leptin, insulin, correlation links, excess weight, obesity. 
 

Введение 

Известно, что в генезе формирования избыточной массы тела и ожирения существенная 
роль принадлежит нейрогормональным системам регуляции чувства голода и насыщения [1–
3]. Одним из механизмов, лежащих в повышении потребления пищи, считается потеря чув-
ствительности нейронов гипоталамуса к лептину [4]. Однако его уровень не всегда определя-
ет характер пищевого поведения. В связи с этим важным является понимание характера 
формирования пищевого поведения, выявление возможных взаимосвязей уровня лептина с 
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другими физиологическими функциями и параметрами. Особенно интересно было изучить 
этот вопрос в условиях ограниченного пищевого рациона. 

Цель исследования – вывить корреляционные связи между уровнем лептина и различ-
ными биохимическими и морфофизиологическими параметрами: артериальным давлением, 
содержанием жира, уровнем инсулина, объемом талии. 

Материал и методы исследования 

Результаты получены на 28 пациентах в возрасте 32–79 лет (48,7±2,4 лет), среди кото-
рых было 22 женщины и 6 мужчин. У пациентов определяли: индекс массы тела (ИМТ), со-
став тела определяли методом биоимпедансометрии на весах-анализаторе «Tanita 
Corparacion» (Япония), регистрировали уровень артериального давления. Определение леп-
тина в сыворотке крови осуществляли с помощью тест-систем «Leptin ELISA DBC» (Кана-
да), инсулина – с помощью тест-систем «Витал Диагностикс СПб» на иммуноферментном 
анализаторе «Alisei» (Италия). Исследовали концентрацию глюкозы и липидный спектр: об-
щий холестерин (ХС), холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности (ХС ЛПНП и 
ХС ЛПВП), триглицериды (ТГ). Измерения осуществляли в момент поступления в клинику, 
в динамике лечения и после завершения курса (19–21 день) разгрузочно-диетической тера-
пии (РДТ) [5]. Цифровой материал обработан методом вариационной статистики с использо-
ванием критерия Стьюдента, корреляционного анализа по Спирмену с использованием стан-
дартных компьютерных программ «BioStat». 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного курса РДТ у пациентов закономерно и достоверно снижа-
лась масса тела, что подтверждалось и уменьшением ИМТ (табл. 1). В среднем отмечалась 
достаточная потеря общего и висцерального жира, однако в силу больших индивидуальных 
колебаний этого параметра в группе это снижение носило недостоверный характер. В то же 
время уменьшение окружности талии оказалось достоверным. 

Таблица 1 

Изменения морфофункциональных параметров до и после проведения РДТ 

Функциональные и морфометрические показатели Этапы 
лече-
ния 

Масса 
тела, кг 

ИМТ, ед. Висцер. 
жир, % 

Общий 
жир, % 

АД сист., 
мм рт. ст. 

АД диас., 
мм рт. ст 

Окружность 
талии, см 

1 95,41±3,40 32,68±1,11 11,22±1,23 39,32±1,67 128,0±3,3 82,1±1,8 100,9±3,17 

2 85,22±3,50 
<0,05 

29,75±1,10 
<0,001 

9,54±1,06 38,67±1,53 106,7±2,7 
<0,001 

71,7±1,4 
<0,001 

91,48±3,22 
<0,05 

Примечание:  1 и 2 – соответственно показатели до начала лечения и перед выпиской 
 

Несомненно, что такая потеря массы тела  (9–11 кг)  за время проведения РДТ могла 
существенно сказаться на уровне лептина. Исследование этого параметра показало, что кон-
центрация лептина по мере потери веса значительно снижалась с  24,18±2,75 нг/мл  до 
11,16±1,65 нг/мл  (Р<0,001).  Важно отметить, что это снижение происходило одновременно 
со снижением уровня инсулина с  13,74±1,59 мМЕ/мл  до  8,54±0,63 мМЕ/мл  (Р<0,006). 

Проведенный корреляционный анализ выявил прямую корреляционную зависимость 
между уровнем лептина и уровнем инсулина (рис. 1) после проведения РДТ. Интересно от-
метить, что такой связи до проведения РДТ выявить не удалось. 

Исследование биохимических показателей липидного обмена: холестерина, ВП, ЛПНП, 
ТГ выявило достоверное снижение концентрации после проведения РДТ только по показате-
лю общего холестерина  (с 5,63±0,28 ммоль/л  до  4,49±0,31 ммоль/л;  Р<0,01).  Исследование 
уровня глюкозы показало ее достоверное снижение по окончанию курса РДТ  (Р<0,001). 

Корреляционный анализ не установил наличия достоверных связей между исследуе-
мыми биохимическими показателями липидного обмена и уровнем лептина. 
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Рис. 1. График корреляционной зависимости между уровнем лептина 

и содержанием инсулина  (r=0,61;  Р<0,001)  в плазме крови после проведения РДТ 
 

Что касается артериального давления, то установлена прямая корреляционная зависи-
мость между уровнем систолического артериального давления как до проведения курса РДТ 
(рис. 2), так и после него  (r=0,75;  Р<0,001). 

 

 
Рис. 2. График корреляционной зависимости между уровнем лептина 

и систолическим артериальным давлением  (r=0,50;  Р<0,05)  до проведения РДТ 
 

Аналогичная связь выявлена между уровнем лептина и диастолическим артериальным 
давлением до лечения  (r=0,49;  Р<0,006).  Выявленные связи могут свидетельствовать о на-
личии функциональных взаимоотношений между исследуемыми параметрами гемодинами-
ки. Это не обязательно свидетельствует о причинно-следственной связи, но указывается на 
возможное участие лептина в формировании артериальной гипертензии. Возможно, что это 
происходит опосредованно через жировое депо. 

Действительно, проведенный анализ показал наличие положительной корреляционной 
связи между уровнем лептина и содержанием общего жира в организме (рис. 3 и 4). Эта 
связь имела статистически высокую степень достоверности. 

С практической точки зрения интересна взаимосвязь между лептином и окружностью 
талии до прохождения курса РДТ (рис. 5). 
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Рис. 3. График корреляционной зависимости между уровнем лептина 
и содержанием общего жира  (r=0,78;  Р<0,001)  до проведения РДТ 

 

 
Рис. 4. График корреляционной зависимости между уровнем лептина 
и содержанием общего жира  (r=0,69;  Р<0,01)  после проведения РДТ 

 

 
Рис. 5. График корреляционной зависимости между уровнем лептина 

и окружностью талии  (r=0,42;  Р<0,02)  до проведения РДТ 
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Проведенный корреляционный анализ позволил выявить ряд взаимосвязей, имеющих 
право на обсуждение. Так, закономерный рост уровня лептина и инсулина по мере увеличения 
массы тела можно было бы объяснить возникающей инсулинрезистентностью и формировани-
ем в последующем лептинрезистентности. Такой механизм описан отдельными авторами [6]. 
Интересно то, что по мере нормализации веса эта связь терялась, что можно объяснить уста-
новлением в каждом конкретном случае различных вариантов соотношения концентрации 
лептина и инсулина. Возможно, что при длительных курсах РДТ либо повторных их проведе-
ниях такая связь могла быть установлена вновь, но уже при низких физиологических значени-
ях лептина и инсулина. Относительно связи артериального давления и уровня лептина можно 
предположить, что в генезе артериальной гипертензии и поддержания физиологического 
уровня давления жировая ткань может вносить свою лепту в связи с гормональной способно-
стью синтезировать ангиотензин-II [7], а также с симпатомиметическим эффектом самого леп-
тина [8]. Факт сохранения корреляционной связи на фоне нормальных значений артериального 
давления дает основание предполагать, что жировая ткань может вносить свой вклад в регуля-
цию давления и в физиологических условиях у людей без избыточной массы. 

Выводы 

1. Снижение концентрации лептина по мере уменьшения массы тела находится в прямой 
зависимости от уровня инсулина; при избыточной массе тела это взаимоотношения нарушаются. 

2. У лиц с избыточной массой тела повышение уровня лептина в крови сопровождается 
однонаправленным увеличением систолического и диастолического артериального давле-
ний, увеличением массы общего жира и окружности талии. 

3. В условиях проведения РДТ по мере нормализации массы тела корреляционные свя-
зи между уровнем лептина, с одной стороны, и систолическим и диастолическим артериаль-
ным давлением, общей массой жировой ткани – с другой – сохраняются, а между уровнем 
лептина и инсулином, лептином и окружностью талии – не проявляются. 

4. Разгрузочно-диетическая терапия является эффективным физиологическим методом 
снижения массы тела, инсулин- и лептинрезистентности, а также нормализации работы раз-
личных функциональных физиологических систем. 
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