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Ожирение является основным фактором риска неинфекционных заболеваний и 

распространенной формой экстрагенитальной патологии [1,18]. Беременность 

сопровождается перестройкой метаболических процессов в организме женщины. 

Характерной особенностью метаболической регуляции у беременных является 

физиологическая инсулинорезистентность [2,4]. До сих пор не существует единства 

взглядов на сроки возникновения инсулинорезистентности у беременных: одни 

исследователи полагают, что она возникает с началом гестации [4], другие – в 12-16-ти 

недельный срок беременности [6]. Снижение чувствительности тканей к инсулину у 

беременных выполняет адаптивную роль, так как направлено на удовлетворение растущих 

энергетических потребностей организма из-за высоких темпов роста плода. 

Энергозависимые пластические процессы у плода на три порядка больше по сравнению с 

их уровнем в организме матери [21]. 

Основным фактором, способствующим развитию ожирения у беременных, 

является переедание [12]. Лица молодого возраста, страдающие ожирением, 

злоупотребляют жирами и отличаются нарушенным типом пищевого поведения – 

потребляют пищу независимо от ощущения голода [5]. 

Инсулинорезистентность – ведущее патогенетическое звено метаболичских 

нарушений при ожирении [2,30]. Cнижение скорости перехода глюкозы в ткани из-за 

инсулинорезистентности вызывает гликопению (уменьшение содержания глюкозы в 

клетке; термин введенный В.Н. Титовым) и ограничивает энергетическое снабжение 

тканей, представляя угрозу для матери и плода.    

В иерархии внутриклеточных процессов энергетический обмен выполняет 

триггерную функцию [9]. Концентрация глюкозы в адипоцитах – основной фактор, 

влияющий на выделение свободных жирных кислот в кровь [14]. При развитии 

инсулинорезистентности вследствие ослабления антилиполитического влияния инсулина 

на жировую ткань мобилизуются свободные жирные кислоты (СЖК) и возрастает их роль 

в энергетическом обмене. Недостаточная утилизация тканями свободных жирных кислот 

способствует ресинтезу триацилглицеридов в печени, которые в составе липопротеинов 

очень низкой плотности (ЛПОНП) поступают в плазму крови. У беременных женщин с 

ожирением возникает гипертриглицеридемия  и гиперлипопротеинемия IV типа, которая 



четко коррелирует со степенью выраженности инсулинорезистентности [16]. Возросшая 

мобилизация липидов из жировой ткани не способна компенсировать энергодефицит в 

тканях, так как, во-первых, СЖК обладают свойствами разобщителей тканевого дыхания 

и окислительного фосфорилирования, а, во-вторых, избыточное накопление нейтрального 

жира в адипоцитах в виде крупных вакуолей снижает чувствительность жировой ткани к 

метаболическим эффектам инсулина [17,29]. 

Жировая ткань отличается не только высокой метаболической активностью, но 

представляет эндокринный орган, продуцируя адипоцитокины [19]. Основным 

регулятором массы тела и энергетического гомеостаза организма является лептин [3,26]. 

Секреция лептина адипоцитами зависит от массы тела и количества потребляемой пищи 

[20, 22] и прямо пропорциональна степени ожирения [25,28]. Лептин является также 

фактором иммунорегуляции при физиологически протекающей беременности, повышая 

продукцию туморнекротического фактора-α и интерлейкина-6 мононуклеарными 

клетками [11]. Беременность сопровождается  естественной лептинорезистентностью [13].  

Цель данной работы – оценить вклад лептина в развитие инсулинорезистентности и 

воспалительных проявлений у беременных женщин с ожирением І и ІІ степени. 

 

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 57 беременных во ІІ триместре в возрасте от 18 до 35 

лет. У всех беременных было получено информированное согласие на проведение 

клинического исследования. Беременные были рандомизированы на две группы: 

основную и контрольную.  Основную группу составили 36 беременных с ожирением І 

степени (22 женщины) и ІІ степени (14 женщин). Контрольная группа включала 21 

беременную с нормальной массой тела. Средний возраст женщин в исследуемых группах 

равнялся 27,8±1,1 лет; 24,8±1,5 и 23,1±0,9 года соответственно. Степень ожирения 

беременных оценивали по методу Луценко [10]. Пробы крови для исследований брали из 

локтевой вены утром натощак. Концентрацию инсулина и лептина в сыворотке крови 

определяли иммуноферментным методом с помощью тест-систем “DRG” (США) и 

высокочувствительного С-реактивного протеина (вчСРП) – с помощью стандартного 

набора «Diaclone» (Франция) в соответствии с инструкцией производителя; содержание 

глюкозы – глюкозоксидазным методом. Инсулинорезистентность оценивали на основании 

индекса Caro, который является отношением глюкозы (в ммоль/л) натощак к базальной 

концентрации инсулина [24]. Обработку материалов исследования проводили с помощью 

компьютерной программы Statistica 6,0 (StatSoft, США) и методом вариационной 

статистики с использованием  t-критерия Стъюдента.   

 



Результаты и обсуждение 

При сопоставлении индекса Caro у беременных женщин с ожирением и 

нормальной массой тела выявили, что при ожирении І степени индекс Caro существенно 

уменьшился, составляя 67,4%, а при ожирении ІІ степени – лишь 34,8% по отношению к 

контрольной группе беременных, что свидетельствует о прогрессировании 

инсулинорезистентности, которая растёт с увеличением степени ожирения (таблица 1). 

Беременность у женщин с ожирением І и ІІ степени  сопровождается повышением 

содержания лептина в сыворотке крови на 21,6% и 101,6% соответственно по сравнению с 

контрольной группой беременных и отражает активацию адипоцитарной функции 

жировой ткани (таблица 1). Исходя из представлений о кооперативном и 

полифункциональном действии многих факторов в развитии инсулинорезистентности, мы 

предположили, что вклад лептина, который отражает эндокринную функцию адипоцитов, 

в развитие инсулинорезистентности можно оценить по соотношению «лептин / индекс 

Caro». Так как тяжелые формы ожирения угнетают эндокринную функцию адипоцитов 

[29], в работе представлены результаты обследования беременных с ожирением І и ІІ 

степени. 

Наблюдаемое увеличение соотношения «лептин / индекс Caro» у беременных с 

ожирением ІІ степени свидетельствует о возросшей роли лептина в снижении 

чувствительности клеток к инсулину по мере избыточного депонирования 

триацилглицеридов в жировой ткани. У беременных с нормальной массой тела 

соотношение «лептин / индекс Caro» равняется 19,8. У беременных с ожирением І степени 

оно увеличилось в 1,8 раз, а при ожирении ІІ степени – в 5,8 раз по сравнению с 

соответствующим показателем у беременных с нормальной массой тела (таблица 1). 

Следовательно, возрастающий темп секреции лептина  у беременных с ожирением 

ассоциируется с прогрессированием инсулинорезистентности  и позволяет утверждать о 

его существенной роли в патогенезе пониженной чувствительности клеток к инсулину, 

которая зависит от степени тяжести ожирения. Механизм участия лептина в развитии 

инсулинорезистентности не до конца ясен. В исследованиях in vitro  показано, что 

длительная экспозиция клеток эндотелия к лептину вызывает образование опасного 

оксиданта пероксинитрита, обладающего повреждающим влиянием на клетки вследствие 

развития нитрозооксидативного стресса [8]. Хотя исследования in vitro не всегда 

отражают сложность протекающих в организме изменений, однако при наличии 

гиперлептинемии они бесспорно позволяют судить об участии лептина в развитии 

инсулинорезистентности. 

Видимо, не случайным у беременных с ожирением является параллелизм 

изменений содержания лептина и вчСРП в сыворотке крови - общепринятого критерия 



воспалительних изменений (таблица 1). Уровень вчСРП в сыворотке крови достиг 

максимума у беременных с ожирением ІІ степени, что свидетельствует о роли 

гиперлептинемии в формировании низкоинтенсивного системного воспаления. Лептин 

обладает стимулирующим влиянием на продукцию моноцитами провоспалительных 

цитокинов – туморнекротического фактора-α и интерлейкина-6, а также повышает 

хемотаксис нейтрофилов в очаг воспаления и высвобождение ими кислородных 

радикалов, которые усиливают выраженность воспаления [23,27]. Ранее нами было 

показано, что с прогрессированием инсулинорезистентности у беременных с ожирением 

нарастает окислительная деструкция протеинов [15]. Молекулярной основой, 

связывающей инсулинорезистентность и системное воспаление при ожирении, является 

активация транскрипционного фактора NF-kB как возможного типового патологического 

процесса [7]. 

С усилением степени тяжести ожирения у беременных достоверно возрастает 

частота осложнений гестозами и дисфункцией плаценты. При вычислении значимости 

качественных различий у беременных с нормальной массой тела частота гестозов 

равнялась 14,3%, у женщин с ожирением І степени она увеличилась до 22,7%, а у женщин 

с ожирением ІІ степени – до 64,3% (р<0,05 и р<0,001 соответственно). При сопоставлении 

частоты дисфункции плаценты в контрольной группе женщин с нормальной массой тела и 

в группе с ожирением наблюдалась аналогичная закономерность изменений. В 

контрольной группе беременных дисфункция плаценты составляла 28,6%; в основной 

группе беременных с ожирением І степени она увеличилась до 63,6% ( р=0,023); а при 

ожирении ІІ степени – до 71,4% (р<0,02 и р<0,01 соответственно). 

Таким образом, гиперлептинемия вносит существенный вклад  в прогрессирование 

инсулинорезистентности и системного воспаления, что ограничивает процессы адаптации 

организма и повышает частоту осложнений у беременных с ожирением в условиях 

растущих энергетических потребностей. 

ВЫВОДЫ: 

1) Гиперлептинемия является одним из звеньев патогенеза 

инсулинорезистентности у беременных женщин с ожирением. 

2) Частота осложнений беременности гестозами и дисфункцией плаценты у 

женщин с ожирением увеличивается параллельно степени повышения 

инсулинорезистентности и  гиперлептинемии. 

3) Инсулинорезистентность и гиперлептинемия, индуцируя воспалительные 

изменения,  снижают  процессы адаптации организма беременных в зависимости от 

степени тяжести ожирения. 

 



Таблица 1 

Метаболические показатели у беременных с ожирением (М±m) 

 

 

Показатель 

Беременные с 

нормальной массой 

тела (контрольная 

группа) 

 

Беременные с ожирением  

(основная группа) 

 

І степень 

 

ІІ степень 

Масса тела, кг 63,2±2,2 88,3±2,0 94,4±3,0 

ИМТ, кг/м2 25,11±0,52 31,57±0,48* 36,34±0,61*# 

Индекс Саro, усл.ед 0,43±0,04 0,29±0,04* 0,15±0,03*# 

Лептин, нг/мл 8,51±2,12 10,35±2,11 17,16±2,62*# 

ВчСРП, нг/мл  8,79±1,01 10,08±1,44 13,41±1,88* 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем (р<0,05); 

             # – между І и ІІ степенью ожирения (р<0,05);  

                                                    



РЕЗЮМЕ 

ВКЛАД ЛЕПТИНА В РАЗВИТИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

Тарасенко К.В.  

 Высшее государственное учебное заведение «Украинская медицинская 

стоматологическая академия», Полтава,Украина  

Цель исследования – выявить вклад лептина в развитие инсулинорезистентности у 

беременных в зависимости от степени ожирения и его влияние на течение беременности.  

В обследование включено 36 беременных, страдающих ожирением І и ІІ степени, и 

21 беременная с нормальной массой тела во ІІ триместре в возрасте от 18 до 35 лет. 

Исследования уровня инсулина, лептина и С-реактивного протеина в сыворотке крови 

проводили иммуноферментным методом. Инсулинорезистентность (ИР) определяли на 

основании индекса Caro. Вклад лептина в развитие ИР оценивали по соотношению 

«лептин / индекс Caro». В группе беременных, страдающих ожирением, выявлено 

повышение уровня лептина в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой. При 

этом соотношение «лептин / индекс Caro» возрастало параллельно прогрессированию ИР 

и достигало максимальных значений при ожирении ІІ степени, превышая в 5,8 раз уровень 

в контрольной группе. На фоне прогрессирования ИР и повышения роли лептина в ее 

развитии у беременных с ожирением снижались адаптационные механизмы организма – 

увеличилась частота гестозов и дисфункции плаценты. Таким образом,  активация 

адипоцитарной функции – повышенная секреция лептина и увеличение соотношения  

“лептин / индекс Caro” отражают существенную роль лептина в патогенезе ИР у 

беременных с ожирением. 

Ключевые слова: беременные с ожирением, инсулинорезистентность, лептин, 

высокочувствительный С-реактивный протеин, осложнения беременности. 



SUMMARY 

CONTRIBUTION OF LEPTIN TO DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE IN 

PREGNANT WOMEN WITH OBESITY 

Tarasenko K. V. 

 Higher State Medical Institution “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, 

Poltava, Ukraine 

The aim of the present study was to investigate contribution of leptin to development of 

insulin resistance in obese pregnant women depending on the obesity class as well as its effect 

on the progression of pregnancy.   

36 pregnant women of I and II obesity classes and 21 pregnant women with normal body 

mass participated in the study. Concentrations of insulin, leptin and C-reactive protein in blood 

serum were measured with immunoenzymatic assays. Insulin resistance (IR) was determined 

with the Caro index. Contribution of leptin to development of IR was assessed with the ratio 

“leptin / Caro index”. An increase of leptin concentration in blood serum was found in pregnant 

women with obesity compared to healthy controls. Moreover, the ratio “leptin / Caro index” 

increased with IR progression and reached maximum in the group with obesity class II, where it 

was 5.8 times higher than in the control group. An increased frequency of gestoses and 

placentary dysfunction were manifestations of weakening of adaptive mechanisms of the 

organism associated with the IR progression and increased role of leptin in its development. 

Therefore, activation of adipocyte function through the increased leptin secretion and increased 

ratio “leptin / Caro index” reflects the important role of leptin in pathogenesis of IR in pregnant 

women with obesity. 

Key words: pregnant women with obesity, insulin resistance, leptin, high sensitivity C-

reactive protein, complications of pregnancy.       
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