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Цель исследования. Изучить клинико-функциональные особенности во взаимосвязи с уровнем лептина и адипонектина 
при синтропии БА и алиментарного ожирения у лиц молодого возраста для оптимизации противоастматической терапии. 
Материалы и методы. Обследовано 133 человека: 93 больных БА были разделены на 2 группы с учетом индекса массы 
тела (ИМТ) и 40 практически здоровых добровольцев. Всем проводилась оценка наличия избыточного веса и определение 
степени ожирения. Определение содержания лептина и адипонектина в плазме периферической крови производили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа eBioscience (USA). 
Результаты. Отмечено снижение уровня адипонектина в периферической крови в исследуемых группах в сравнении с 
контролем. Выявлены гендерные различия в уровне лептина периферической крови в обеих группах. 
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категории больных.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, лептин, адипонектин, системное воспаление.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bode G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bode G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adler G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grab D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flock F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brenner H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15696001
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/11_helicobacter_pylori_developing_countries_en.pdf, accessed 2005
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/11_helicobacter_pylori_developing_countries_en.pdf, accessed 2005
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/11_helicobacter_pylori_developing_countries_en.pdf, accessed 2005
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_01.3.pdf, accessed 2001
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_01.3.pdf, accessed 2001
http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/index.html, accessed 2001
http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/index.html, accessed 2001
http://www.who.int/nut/documents/ida_assessment_ prevention_control.pdf, accessed 27 July, 2004
http://www.who.int/nut/documents/ida_assessment_ prevention_control.pdf, accessed 27 July, 2004
http://www.who.int/nut/documents/ida_assessment_ prevention_control.pdf, accessed 27 July, 2004
mailto:prale@list.ru


30 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 4

THE LEVEL OF ADIPOCINES IN PERIPHERAL BLOOD 
OF YOUNG PATIENTS wITH BRONCHIAL ASTHMA

E. A. Sobko1,2, I. V. Demko1,2, A. Yu. Kraposhina1, S. A. Egorov1, S. S. Vturina1,  
I. A. Soloveva1, O. P. Ischenko1,2, N. V. Gordeeva1,2, S. V. Chubarova1,2

1 Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky; 2 Regional Clinical Hospital.

the aim of the research. To study clinical - functional features in conjunction with the level of leptin and adiponectin in the 
syntropy BA and alimentary obesity in young people in order to optimize anti-asthmatic therapy.
Materials and methods. There were examined 133 people: 93 patients with asthma were divided into 2 groups according to body 
mass index (BMI) and 40 healthy volunteers. All assessed the presence of overweight and determination of the degree of obesity. Deter-
mination of leptin and adiponectin in peripheral blood plasma produced by enzyme-linked immunosorbent assay eBioscience (USA).
results. It was noted decrease in the level of adiponectin in peripheral blood in the test groups in comparison to the control. Were 
identified gender differences in the level of leptin in the peripheral blood of both groups. 
conclusion. One of the important pathogenetic mechanisms in syntropy asthma and obesity is an imbalance of adipokines in the 
blood plasma, so elevated levels of leptin contributes to the worsening of bronchial obstruction and systemic inflammation, which 
requires a differentiated approach in achieving asthma control in these patients.
Key words: bronchial asthma, obesity, leptin, adiponectin, systemic inflammation.

Введение
Ассоциация бронхиальной астмы (БА) и ожирения 

представляет актуальную проблему медицины, а ее рас-
пространённость в общей популяции и среди больных 
БА, по данным разных авторов, составляет от 36,7% до 44% 
[11]. Факторы прямого влияния ожирения на физиологию 
дыхания обусловлены увеличением массы и снижением 
растяжимости стенок грудной клетки при отложении жира 
вокруг ребер, а также связанным с этим затруднением в 
увеличении объема грудной клетки на вдохе и выдохе [1]. 
Отложение жировой ткани в средостении ограничивает 
подвижность легких, при избыточном отложении жира в 
брюшной полости развивается дисфункция диафрагмы, 
которая заключается в диспропорции соотношения длины 
и напряжения мышечных волокон вследствие их перерас-
тяжения, что ограничивает экскурсию диафрагмы [2]. В ис-
следовании LODO [4] анализировалась зависимость между 
функцией легких и массой тела у взрослых пациентов, 
страдающих БА легкой или средней степени тяжести. В ре-
зультате исследования было отмечено ухудшение функции 
легких по мере увеличения массы тела.

Особая роль при синтропии БА и ожирении отводится 
висцеральной жировой ткани, которая синтезирует ряд 
гормонально активных веществ – адипокинов (лептин, 
адипонектин, резистин, фактор некроза опухоли (ФНО) 
– α, интерлейкин (IL) - 6 и др.) [6], что под-
держивает системное воспаление [3].

Адипокины могут обладать провоспа-
лительным (например, лептин и резистин) 
или противовоспалительным (например, 
адипонектин) действием. Лептин играет 
ключевую роль в регуляции обмена веществ 
и массы тела, одновременно, участвуя в 
формировании врожденного и приобре-
тенного иммунитета. Кроме того, имеются 
работы, свидетельствующие об участии 

лептина в нормальном развитии легких, так как он явля-
ется медиатором дифференцировки липофибробластов в 
нормальные фибробласты и контролирует синтез фосфо-
липидов легочного сурфактанта [5]. Способность лептина 
активировать биосинтез лейкотриенов в альвеолярных 
макрофагах особенно актуально для больных БА, так как 
активация цистениловых рецепторов приводит к развитию 
выраженного бронхоспазма [8]. Немаловажную роль в 
развитии воспаления в дыхательных путях при ожирении 
играет наличие лептиновых рецепторов на эпителиаль-
ных клетках бронхов, которые под действием лептина 
запускают процесс пролиферации и экспрессии муцина, 
что приводит к утолщению стенки бронхов и нарушению 
мукоцилиарного клиренса [12].

Недостаточные знания о клинико-патогенетических 
особенностях течения БА на фоне ожирения в молодом 
возрасте существенно затрудняет лечение этой категории 
больных. В связи с этим актуальным является изучение кли-
нико-функциональных особенностей и уровня адипокинов 
у больных БА молодого возраста.

Цель работы: изучение клинико-функциональных 
особенностей во взаимосвязи с уровнем лептина и адипо-
нектина при синтропии БА и алиментарного ожирения у 
лиц молодого возраста для оптимизации противоастмати-
ческой терапии. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика  
больных бронхиальной астмой

Признаки Единицы 
измерения

БА
(ИМТ<25 кг/м2)

(n=51)

БА
(ИМТ>30 кг/м2)

(n=42)

Значимость 
различий 

при p<0,051 2

Пол
муж. Абс. /% 11/21,6 11/26,2 р1-2=0,789
жен. Абс. /% 40/78,4 31/73,8 р1-2=0,789

Возраст, годы Ме[Q1;Q3] 25[20;32] 34[25,5;39] р1-2<0,001
Давность 

заболевания, годы Ме[Q1;Q3] 10[2;17] 5[1;14,5] р1-2=0,243
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Материалы и методы
Согласно поставленным целям, обследовано 133 чело-

века: 93 больных БА были разделены на 2 группы с учетом 
индекса массы тела (ИМТ) и 40 практически здоровых 
добровольцев составили группу контроля. В 1-ю группу 
включены больные БА с ИМТ менее 25 кг/м3 , во 2-ю группу 
вошли больные БА с ИМТ 30 кг/м3 и более.

Критерии включения: персистирующая БА легкого, 
среднетяжелого и тяжелого течения; возраст более 18 и 
менее 44 лет с ранее установленным диагнозом бронхи-
альной астмы; подтвержденная данными спирографии 
бронхиальная обструкция, носящая обратимый характер 
(прирост ОФВ

1
 ≥ 12% и > 200 мл от исходного уровня после 

пробы с 400 мкг сальбутамола); возможность правильного 
использования базисных препаратов; адекватная оценка 
своего состояния (по мнению исследователя). Критерии 
исключения: обострение БА, возраст старше 44 лет; нали-
чие цереброваскулярных заболеваний (острые нарушения 
мозгового кровообращения, транзиторные ишемические 
атаки); заболевания сердца; злокачественные новообра-
зования; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; 
беременные и кормящие грудью женщины; сахарный диа-
бет; хроническая обструктивная болезнь легких.

Больные, независимо от тяжести течения заболевания, 
при включении в исследование получали базисную тера-
пию и находились в стабильном состоянии, вне обострения 
заболевания в течение последних двух месяцев (табл. 1).

Группу контроля составили 40 человек, 20 женщин (50%) 
и 20 мужчин (50%), медиана возраста 37 [32;48] лет.

Всем пациентам проводилась оценка наличия избыточ-
ного веса и определение степени ожирения в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) на основании определения нескольких показате-
лей: индекс массы тела (ИМТ или индекс Кетля) и характер 
распределения жировой ткани (ОТ/ОБ). 

Параметры функции внешнего дыхания регистрировали 
на аппарате общей плетизмографии «ErichEger» (Германия). 
Состояние бронхиальной проходимости оценивали мето-
дом спирометрии с бронходилатационным тестом (400 мкг 
сальбутамола). 

Определение содержания лептина и адипонектина 
в плазме периферической крови производили методом 
твердофазного иммуноферментного анализа 
eBioscience (USA).

Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью прикладных программ 
IBMSPSSStatistics 19. (9IT8Z9GMPC93CBSGE
AQNXZWMSCUF4VOAZYATE6L8ZKMNAMR
UMAJWY5F8DM2HBSBXIHHB6I5UBFY6MY2
THMJFYUTP2UEM8792M57# «1200» version 
«190», expiresMidnightofFeb 29, 2012, exclusive). 
Количественные значения представлены в 
виде медианы (М

е
) и интерквартильного ин-

тервала (Q
1
 и Q

3
), где Q

1
 – 25 процентиль, Q

3 
– 75 процентиль. Качественные переменные 
описаны абсолютными и относительными 
частотами (процентами). При сравнительном 

анализе групп по количественным признакам использо-
вали непараметрический U-критерий Манна-Уитни (не 
зафиксировано нормальное распределение выборок, опре-
деляемое по методу Колмогорова-Смирнова и критерию 
Шапиро-Уилка). Повторные измерения анализировались 
посредством непараметрического критерия Вилкоксона. 
Для оценки связи признаков применяли корреляционный 
анализ с расчетом корреляции по методу Спирмена. Раз-
личия считались статистически достоверными при p< 0,05.

Результаты и обсуждение
При синтропии БА и алиментарного ожирения даже 

в молодом возрасте и при меньшей длительности забо-
левания чаще встречаются больные со среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания (97,9%), против 70,5% в 1-й 
группе (χ2=12,2 при р=0,0005). По данным спирографии, у 
26,2 %  больных 1-й группы,  и  у  40,5 %  пациентов  2-й  груп-
пы регистрировались умеренные бронхообструктивные  
изменения (χ2=0,53 при р=0,467). В то же время, в группе 
больных с ожирением выраженность бронхообструктив-
ного синдрома была более значимой, что подтверждается 
более частыми дневными симптомами астмы (р=0,049), и 
более высокой потребностью в КДБА (р=0,003).

В настоящее время уже не вызывает сомнения наличие 
у больных БА системного воспаления особенно при средне-
тяжелом и тяжелом течении заболевания. В проведенном 
исследовании более высокие уровни IL-6 зарегистрированы 
в группе больных БА в сочетании с ожирением в сравнении 
с контролем (3,45 [1,48;5,5] пг/мл против 1,6 [0,5;4,7] пг/мл, 
р=0,019). Между 1-й и 2-й группами статистически значи-
мых различий в содержании IL-6 не выявлено.

В настоящей работе показано, что нарушение липидно-
го обмена в виде дислипидемии отмечено у 11,8% (6 чел.) 
больных 1-й группы и у 62% (26 чел.) больных 2-й группы 
(χ2=23,48, p=0,0001). Гиперхолестеринемия регистрирова-
лась чаще у больных 2-й группы в 57,1% случаев, тогда как 
в 1-й группе этот показатель был повышен у 23,5% больных 
(12 чел) (χ2=7,48, p=0,0116).

При изучении уровня адипонектина в периферической 
крови отмечено его снижение в сравнении с контролем в 
исследуемых группах (табл. 2). Известно, что адипонектин 
тормозит дифференцировку преадипоцитов, что подтверж-
дает его возможное влияние на регуляцию жировой ткани. 

Таблица 2 
Уровень лептина, адипонектина в периферической 

крови у больных бронхиальной астмой

Показатель

БА 
(ИМТ<25 кг/м2)

(n=51)

БА
(ИМТ>30 кг/м2)

(n=42)

Контроль
(n=27) Значимость 

различий 
при p<0,05Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3]

1 2 3

Адипонектин, 
нг/мл

28,89
[18,99;47,2]

25,140
[21,90;29,37]

44,1 
[35,9;52,3]

р1-2=0,346
р1-3=0,006
р2-3=0,0004

Лептин, 
нг/мл

5,695
[1,589; 9,38]

29,020
[14,60;50,230]

12,9 
[5,3;33,2]

р1-2=0,0001
р1-3=0,098
р2-3=0,006
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Уровень адипонектина в плазме крови обратно коррелиру-
ет с ИМТ (r=-0,48, р=0,03) и находится в положительной 
корреляционной взаимосвязи с содержанием ЛПВП в 
плазме крови (r=0,58, р=0,03). Последние исследования 
показывают ключевую роль адипонектина в патофизио-
логии легочной ткани. Учитывая наличие адипонектина 
и его рецепторов в легких, и снижение его концентрации 
при ожирении, можно предположить, что потеря противо-
воспалительных эффектов адипонектина при ожирении 
способствует прогрессированию БА [7, 9].

Полученные нами результаты продемонстрировали ген-
дерные различия в уровне лептина периферической крови, 
причем это наблюдалось как у больных БА с нормальным 
весом, так и при ожирении (табл. 3). Как показывают ра-
нее проведенные исследования, низкий уровень лептина  
у мужчин может быть обусловлен влиянием андрогенов 
на его секрецию, тогда как у женщин эстроген и прогесте-
рон обладают стимулирующим эффектом [10].

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровень лептина, 
независимо от пола, превышал значения контроля только в 
группе больных БА в сочетании с ожирением. У пациентов 
с должным показателем массы тела содержание лептина в 
плазме крови было сопоставимо с уровнем контроля.

Лептин имеет огромное влияние в формировании 
врожденного и приобретенного иммунитета, способствует 
развитию и поддержанию хронического воспаления при 
БА, а также пролиферации бронхиальных эпителиальных 
клеток [5]. В нашем исследовании, выявлены положитель-
ные корреляционные взаимосвязи между показателями 
ИМТ, ОТ и лептином (r=0,56, r=0,42, r=0,62 при p<0,05, 
соответственно), что доказывает влияние жировой ткани 
на уровень лептинемии. Выраженность бронхиальной об-
струкции и системного воспаления взаимосвязана с увели-
чением концентрации лептина крови, что подтверждается 
результатами корреляционного анализа: ФЖеЛ (r=-0,51, 
p=0,03), ОФВ

1
 (r=-0,49, p=0,025), IL-6 (r=0,69, p=0,003).

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о прямой взаимосвязи ожирения и 
астмы средней силы, которая обеспечивается множеством 
этиопатогенетических механизмов. Несомненно, что 
ожирение вносит свой вклад в течение БА даже в молодом  
возрасте, способствуя более тяжелому и неконтролируемому  

течению заболевания. Одним из значимых патогенетиче-
ских механизмов является дисбаланс адипокинов в плазме 
крови, так, повышенный уровень лептина способствует 
усугублению бронхиальной обструкции и системного 
воспаления, что требует дифференцированного подхода в 
достижении контроля астмы у данной категории больных.
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