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ством J. Friedman в лаборатории Рокфеллеровского универ-

ситета [3]. Структура лептина представляет собой белковый 

комплекс из 4 спиралей молекулярной массой 16 кДа, со-

стоящий из 167 аминокислот, включая сигнальный пептид, 

состоящий из 21 аминокислотного остатка.

Продукция лептина практически полностью осущест-

вляется адипоцитами и напрямую зависит от массы жировой 

ткани. Установлено, что в подкожной жировой ткани лептина 

секретируется и выделяется примерно в 2,5 раза больше, чем 

в висцеральной [4]. 

M. Saad соавт. (1998) установили, что содержание лептина 

в плазме крови значительно колеблется в течение суток, при-

чем пик его содержания чаще всего приходится на период от 

22.00 до 3.00 ч [5]. У худых людей частота изменения секреции 

лептина больше, чем у лиц с избыточной массой тела (ИМТ). 

У женщин содержание лептина в сыворотке крови на 40% 

больше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что тестостерон 

подавляет секрецию лептина значительнее, чем эстрогены. 

Вследствие этого у мужчин более выражена резистентность 

к липостатическому действию лептина. Аналогичные разли-

чия в содержании лептина в сыворотке крови отмечаются не 

только у взрослых, но и у плодов и новорожденных. Лептин 

определяется в сыворотке крови плода, начиная с 18-й недели 

беременности, а после 34-й недели его уровень значительно 

возрастает. У плодов женского пола уровень лептина в сыво-

ротке крови значительно выше.

Лептин циркулирует в крови, связываясь с белками, и 

транспортируется в головной мозг, где воздействует на ней-

ромедиаторы. Он подавляет высвобождение нейропептида Y, 

вызывающего чувство голода, и повышает секрецию анорек-

сигенных нейропептидов – α-меланоцитстимулирующего 

гормона, который действует на рецепторы меланокортина-4 

и кортикотропин-рилизинг-гормона [6]. Исследования на 

животных демонстрируют роль лептина в снижении массы 

тела (МТ). При введении лептина перитонеально мышам с 

ожирением отмечалось уменьшение МТ в среднем на 40% [7]. 

Исследования T. Stephens и соавт. (1995) показали, что введе-

ние лептина мышам с ожирением существенно снижало у них 

секрецию и выделение нейропептида Y в гипоталамусе, пода-

вляя аппетит [8]. I. Cusin и соавт. (1996) обнаружили, что бо-

люсное введение лептина в желудочки головного мозга крыс 

приводило к снижению уровня нейропептида Y в аркуатном 

ядре гипоталамуса и уменьшению МТ [9]. Кроме того, воз-

действуя на вкусовые рецепторы, лептин регулирует аппетит, 

приводя к изменению пищевого поведения [10]. 

Основная часть метаболических эффектов лептина реа-

лизуется централизованно. При восстановлении функции ре-

цепторов лептина в головном мозге мышей с полным отсут-

ствием рецепторов на периферии метаболические функции 

лептина нормализуются [11], что свидетельствует о ведущей 

роли центрального воздействия лептина. Однако существу-

ют и его четкие периферические эффекты: взаимодействие с 

иммунными клетками; проангиогенное действие; непосред-

ственное участие в начальном росте опухоли [12]. 

Хотя долгое время лептин рассматривался как гормон 

«антиожирения», на самом деле он служит идущим от ади-

поцитов к гипоталамусу сигналом, сообщающим о достаточ-

ности в организме энергетических запасов. Уровень лептина 

быстро сокращается при ограничении калорийности питания 

и снижении МТ, и тогда возникает адаптационная физио-

логическая реакция на голод, проявляющаяся повышением 

аппетита и снижением затрат энергии. В противоположность 

этому при ожирении уровень циркулирующего в крови леп-

Жировая ткань является основным источником энергии и 

играет важную роль в регуляции энергетического гоме-

остаза организма. Риск развития заболеваний, сопровождаю-

щих ожирение, зависит не только от выраженности ожире-

ния, но и от распределения жировых депо в организме. При 

одинаковой степени ожирения вероятность развития сопут-

ствующих заболеваний больше при центральном типе ожире-

ния (андроидном, туловищном, висцеральном, или ожире-

нии верхней части тела), чем при глютеофеморальном (гино-

идном, нижнем) [1]. 

На современном этапе развития медицины внимание 

ученых многих стран приковано к гормоноподобным ве-

ществам – адипокинам (адипоцитокины, adipose derived 

hormones). Именно они могут быть недостающими звеньями в 

цепи патогенеза нарушений углеводного и липидного обмена, 

которые, в свою очередь, приводят к развитию наиболее акту-

альных проблем современной медицины (кардиоваскулярные 

заболевания, инсулинорезистентность – ИР, ожирение).

В середине прошлого века ученые стали задаваться вопро-

сом, не является ли сама жировая ткань источником веществ, 

способных регулировать метаболические процессы в организ-

ме. В 1989 г. J. Hirsch и соавт. пытались выяснить, подчиняется 

жировая ткань только внешней гормональной регуляции или 

все же способна сама продуцировать вещества, действующие 

подобно гормонам [2]. 

Представление о жировой ткани как об энергетическом 

депо быстро и безвозвратно изменилось, когда был открыт 

лептин – к настоящему времени наиболее изученный адипо-

кин. За последние 20 лет доказано, что жировая ткань – слож-

ный, метаболически высокоактивный эндокринный орган, 

которому присущи аутокринные и паракринные свойства. 

Жировая ткань не только реагирует на афферентные сигналы 

других эндокринных органов и центральной нервной систе-

мы, но и сама секретирует и выделяет вещества, выполняющие 

важные эндокринные, а также ауто- и паракринные функции. 

Жировая ткань является основной зоной метаболизма поло-

вых и стероидных гормонов, что также свидетельствует об ее 

эндокринной функции.

Лептин (от греч. leptos – тонкий, худой) – так называемый 

гормон голода, был обнаружен группой ученых под руковод-
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тина повышается [13]. При этом ни высокая концентрация 

эндогенного лептина, ни введение лептина экзогенным путем 

не могут повлиять на ИМТ путем воздействия на гипоталамус 

в связи с резистентностью к лептину.

Механизм лептинорезистентности точно не установлен. 

Среди возможных его причин – нарушение прохождения леп-

тина через гематоэнцефалический барьер, а также поврежде-

ние рецепторного или пострецепторного аппарата в нейронах, 

чувствительных к лептину [14]. Кроме того, резистентность к 

лептину отчасти может быть обусловлена нарушением суточ-

ного ритма его секреции [15]. 

Изучению взаимодействия лептина и инсулина посвяще-

но множество исследований и это не удивительно, так как ин-

сулин относится к важнейшим регуляторам энергетического 

гомеостаза, как и лептин. Некоторые исследования показали, 

что гиперинсулинемия способствует увеличению секреции 

лептина [16, 17]. Кроме того, у больных с инсулиномой отмеча-

ют повышение концентрации лептина, которая нормализуется 

после удаления опухоли [18]. Инсулин, по-видимому, действу-

ет непосредственно на уровне адипоцитов, повышая секрецию 

лептина, возможно, благодаря увеличению транспорта глю-

козы внутрь клетки [19]. По данным Т. Kieffer и соавт. (2000), 

введение инсулина повышает концентрацию лептина в крови у 

крыс без ожирения, а у животных с ожирением такого эффекта 

не наблюдается [20]. Авторы предположили, что при ожирении 

инсулин не влияет на продукцию лептина в связи с ИР.

Н. Larsson и соавт. выявили прямую зависимость между 

уровнем лептина и степенью ИР независимо от ИМТ у жен-

щин в постменопаузе [21]. Кроме того, у лиц с нормогликеми-

ей была отмечена положительная корреляция между концен-

трациями лептина и инсулина независимо от ИМТ или типа 

распределения жировой ткани [22]. 

А. Widjaja и соавт. (1997) изучали секрецию инсулина и 

лептина при сахарном диабете (СД) типа 2 (СД2) [23]. При 

обследовании 829 европейцев, 154 африканцев и 204 выход-

цев из Азии, больных СД2, авторы установили, что высокие 

концентрации лептина в плазме крови взаимосвязаны с уров-

нем инсулина. Таким образом, ИР ведет к повышению уровня 

инсулина, что, в свою очередь, повышает уровень лептина.

В мышцах под действием лептина увеличивается окис-

ление свободных жирных кислот путем активации 5'-АМФ-

активированной протеинкиназы [24]. Кроме того, лептин по-

давляет обусловленные инсулином механизмы длительного 

сохранения энергии в виде синтеза гликогена. По-видимому, 

повышение концентрации лептина при ожирении является 

своего рода регуляторным механизмом, влияющим наряду с 

инсулином на обмен глюкозы и окисление жирных кислот. 

Более тщательное изучение взаимодействия этих гормонов 

в дальнейшем поможет понять развитие ожирения и ИР.

Лептин влияет и на ряд других процессов, протекающих в 

организме человека. Так, под действием этого адипокина при 

недостаточности питания нормализуется деятельность им-

мунной системы [25]. Лептин способствует пролиферации и 

дифференцировке кроветворных клеток, изменяет продукцию 

цитокинов в клетках иммунной системы, стимулирует проли-

ферацию эндотелия и повышает ангиогенез, ускоряет зажив-

ление ран [26]. Кроме того, он влияет на развитие костной тка-

ни. В исследовании на мышах с генетически обусловленным 

дефицитом лептина наблюдалось увеличение объема костей 

[27]. Авторы предполагают, что этот эффект реализуется через 

влияние лептина на вентромедиальную область гипоталамуса.

Лептин является сигнальным маркером наступления по-

лового созревания. М.В. Будылина проанализировала связь 

уровня лептина в крови с физическим и половым развитием 

у мальчиков 9–16 лет в зависимости от темпового соматотипа 

(микросоматический, мезосоматический и макросоматиче-

ский) и гармоничности физического развития (гармоничное, 

дисгармоничное). При анализе связи уровня лептина в кро-

ви с типами соматической конституции оказалось, что по-

казатели лептинемии были минимальными при астеноидном 

типе, средними – при торакальном и максимальными – при 

дигестивном. У детей с гармоничным физическим развитием 

выявлен существенный подъем уровня лептина на II стадии 

полового развития; на последующих стадиях он снижался до 

значений, характерных для препубертатного возраста. В пу-

бертатном периоде устанавливается отрицательная корреля-

ция между уровнем лептина и развитием вторичных половых 

признаков: выраженностью лобкового оволосения, длиной и 

толщиной пениса, объемом яичек. Уменьшение у мальчиков 

по мере полового развития концентрации лептина в крови 

можно объяснить прямым тормозящим действием тестосте-

рона на продукцию лептина жировой тканью [28]. 

А.А. Кожевниковой (2006) установлено, что у девочек при 

гармоничном физическом развитии уровень лептина в крови 

возрастает по мере полового созревания и синхронизирован с 

ростом уровня гонадотропинов. Установлены статистически 

значимые положительные корреляционные связи лептина с 

выраженностью (степенью развития) таких вторичных поло-

вых признаков, как оволосение на лобке, в подмышечной об-

ласти, а также со стадией полового развития по Таннеру. При 

дислептинемии у девочек-подростков возрастает риск наруше-

ний менструальной функции. При отклонениях уровня лепти-

на в крови от нормы частота олигоменореи более чем в 3 раза 

превосходит таковую при нормальных концентрациях лептина. 

Поэтому любой случай дислептинемии должен воспринимать-

ся как фактор риска нарушения менструальной функции [29]. 

Изменения в содержании лептина в крови выявлены и у 

больных СД. А.В. Пашенцева (2012) обнаружила повышение 

уровня лептина в крови как у мужчин, так и у женщин с СД2. 

У женщин с СД2 выявлена достоверная корреляция уровня 

лептина с ИМТ, окружностью талии и уровнем инсулина. Это 

свидетельствует о том, что при ожирении возникает нечувстви-

тельность организма к физиологическим эффектам лептина. 

У мужчин с СД2 выявлена достоверная положительная корре-

ляция содержания лептина в плазме крови с уровнем глюкозы 

и инсулина натощак. Достоверных различий в содержании леп-

тина в зависимости от длительности заболевания или уровня 

АД не выявлено. Получены также данные об участии лептина в 

процессе ремоделирования миокарда при СД2 (положительная 

корреляция между уровнем лептина и конечным диастоличе-

ским размером левого желудочка у женщин и между уровнем 

лептина и диаметром правого желудочка у мужчин) [30]. 

А.Ф. Вербовой и соавт. (2012) показали повышение со-

держания лептина в крови у больных СД2 и ишемической 

болезнью сердца (ИБС). Обнаружены положительные корре-

ляции уровня лептина в крови у таких пациентов с индексом 

ИР HOMA-IR и уровнем инсулина, что свидетельствует о воз-

можном участии лептина в развитии ИР при СД и ИБС [31]. 

А.Ф. Вербовой и соавт. (2012) установили повышение 

уровня лептина в крови у мужчин и женщин с нарушением 

толерантности к глюкозе (НТГ). Кроме того, выявленные ав-

торами прямые корреляции уровня лептина с ИМТ, окружно-

стью талии, отношением окружность талии/окружность бедер 

свидетельствуют о возможном участии лептина в развитии 

ожирения. Положительные корреляции уровня этого адипо-

кина с содержанием инсулина в крови и индексом HOMA-IR, 
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вероятно, указывают на участие лептина в развитии ИР. Как 

уже упоминалось, лептин способен активировать воспали-

тельные клетки и стимулировать секрецию цитокинов этими 

клетками. Возможно, повышенная секреция лептина способ-

ствует развитию воспалительной реакции, что подтверждает-

ся положительной корреляцией между уровнями лептина и 

С-реактивного белка (СРБ) при НТГ у женщин [32]. 

А.Ф. Вербовой и соавт. (2014) установили у больных ги-

потиреозом значительное повышение содержание лептина 

по сравнению с таковым как в контрольной группе лиц 20–40 

лет, так и в контрольной группе, в которую вошли лица стар-

ше 40 лет. У женщин с гипотиреозом были определены поло-

жительные слабые, но достоверные корреляции уровня леп-

тина с уровнями oбщего хoлecтeрина (ХС), триглицeридов, 

ХС липопротеидов низкой плотности, кoэффициeнтoм 

aтeрoгeннocти и oтрицaтeльнaя кoррeляция – с cодержанием 

ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Аналогич-

ные корреляции обнаружены и в группe лиц с компенсиро-

ванным гипотиреозом: пoлoжитeльнaя кoррeляция уровня 

лeптинa c кoэффициeнтoм aтeрoгeннocти и oтрицaтeльнaя – c 

уровнем ХС ЛПВП. По-видимому, одной из возможных при-

чин развития атерогенной дислипидемии при гипотиреозе 

является повышение уровня лептина у этих больных [33]. 

О.В. Косарева и соавт. (2013) изучали содержание лептина 

у больных акромегалией. Установлено, что повышение уровня 

лептина наблюдалось у всех больных с акромегалией и зависе-

ло от активности заболевания; у женщин с активной стадией 

акромегалии оно было наиболее значительным [34]. 

Лептин действует на сосудистый тонус двояко. Участие 

эндотелия в лептининдуцированном расширении сосудов 

остается спорным. В одном из исследований выдвинуто пред-

положение, что лептин может снижать гиперполяризацию 

эндотелия, расслабляя тем самым сосудистую стенку [35]. 

Вторым механизмом, влияющим на расширение стенки со-

суда, может быть активация NO-синтетазы с последующим 

высвобождением оксида азота [36]. Существуют также дока-

зательства того, что лептин влияет на сосудистый тонус без 

участия эндотелия. Так, показано, что лептин уменьшает со-

кращения, индуцированные ангиотензином II, на участках 

аорты без эндотелия у крыс, подавляя высвобождение ионов 

Са2+ из гладкомышечных клеток сосудов [37]. 

И.А. Фомина (2009) выявила достоверную корреляцию 

уровня лептина у больных пубертатно-юношеским диспитуи-

таризмом с систолическим (САД) и диастолическим (ДАД), 

что предполагает участие лептина в формировании артери-

альной гипертензии (АГ) при этом заболевании. Определе-

на достоверная положительная корреляция уровня лептина 

с САД и ДАД при глютеофеморальном типе ожирения. При 

висцеральном типе ожирения содержание лептина в крови 

коррелировало только с ДАД [38]. 

Сократительный эффект лептина связан с активацией 

симпатической нервной системы [39]. Гиперлептинемия при 

ожирении, как полагают, нарушает регуляцию АД, что приво-

дит к АГ. Показано наличие сильных положительных корре-

ляций между содержанием лептина в плазме крови и уровнем 

АД у мужчин и женщин, в связи с чем можно говорить о ги-

перлептинемии как о предикторе АГ [40]. При ожирении эн-

дотелийзависимое расширение сосудов, вероятно, становится 

менее заметным, так как гиперлептинемия приводит к дис-

функции эндотелия. Это может быть следствием повышения 

уровня эндотелина-1 и снижения продукции оксида азота под 

влиянием гиперлептинемии [41]. Лептин способствует также 

пролиферации гладкомышечных клеток, что повышает пери-

ферическое сосудистое сопротивление [42], и, кроме того, он 

стимулирует высвобождение провоспалительных цитокинов 

из макрофагов, что также может способствовать воспалению 

и повышению АД [43]. Этот адипокин способен стимулиро-

вать сосудистое ремоделирование путем повышения продук-

ции профибротических цитокинов [44]. 

Таким образом, при ожирении преобладает вазокон-

стрикторный эффект лептина, так как возникает гиперлепти-

немия, которая способствует дисфункции эндотелия и проли-

ферации гладкомышечных клеток.

Наличие положительных взаимосвязей лептина с СРБ и 

рецептором интерлейкина-6 – двумя воспалительными ме-

диаторами, задействованными в патогенезе атеросклероза, 

делает очевидным его участие в формировании атеросклеро-

тической бляшки. 

Помимо этого, лептин увеличивает секрецию проатеро-

генных липопротеинов в макрофагах, усиливает агрегацию 

тромбоцитов и стимулирует высвобождение СРБ в эндотели-

альных клетках коронарных артерий [46]. Недавно показано, 

что лептин может активизировать продукцию ингибитора 

активатора плазминогена-1 (ИАП1) в эндотелии коронар-

ных артерий [47]. Исследование взятых при хирургических 

сосудистых операциях сосудов пациентов с СД2 показало, 

что повышенный уровень ИАП1 в зоне атером связан с высо-

ким риском тромбообразования и острых окклюзий артерий. 

Поэтому авторы заключают, что ИАП1 играет важную роль в 

развитии и прогрессировании атеросклероза [48]. 

Повышенные концентрации лептина связаны с инфарктом 

миокарда и инсультом независимо от традиционных сердечно-

сосудистых факторов риска [49]. Коллективом авторов под 

руководством J. Sierra Johnson (Клиника Mayo) установлено 

повышение риска развития инсульта и инфаркта миокарда у 

лиц с повышенным уровнем лептина. У женщин с максималь-

ными уровнями лептина (4-й квартиль, >23,5 нг/мл) вероят-

ность наличия инсульта в анамнезе достоверно увеличивалась 

в 3,2 раза по сравнению с таковой у пациенток с 1-м квартилем 

(>9,0 нг/мл). У мужчин с максимальной концентрацией лепти-

на (4-й квартиль, >7,5 нг/мл) вероятность наличия инсульта в 

анамнезе возрастала недостоверно и лишь в 1,37 раза по срав-

нению с таковой у мужчин с 1-м квартилем (>2,8 нг/мл). Вы-

сокие уровни лептина ассоциировались с увеличением риска 

инфаркта миокарда, как у мужчин, так и у женщин – в 3,16 

и 3,96 раза – соответственно при 4-м и 1-м квартилях. Эти па-

раметры не зависели от возраста, этнической принадлежности, 

наличия дислипопротеинемии, АГ, СД и отношения к куре-

нию. На основании полученных данных авторы предлагают 

выделять группы повышенного риска развития инфаркта мио-

карда и инсульта в зависимости от уровня лептина [50]. 

Таким образом, лептин играет важную роль в регуляции 

физиологических процессов, оказывает влияние на разви-

тие ожирения, метаболического синдрома, СД2. Дальнейшее 

изучение механизмов действия лептина позволит выработать 

новые диагностические и терапевтические стратегии, приме-

нимые при метаболических нарушениях.
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The paper shows the most important biological effects of leptin, its role in the 
pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes mellitus, and its effect on 
the development of cardiovascular diseases.
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