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Цель. Изучить ассоциацию показателей лептина с жалобами и морфологической характеристикой 
антрального гастрита у школьников с нормальным индексом массы тела.  
Материал и методы. Обследовано 38 школьников с морфологически подтвержденным диагнозом - 
антральный гастрит в возрасте 7-17 лет. Всем были проведены: оценка индекса массы тела, мор-
фологическая оценка состояния слизистой оболочки желудка: диагностика гастрита с оценкой его 
активности и обсемененности Helicobacter pylori слизистых, исследование показателей лептина в 
сыворотке крови.  
Результаты. Показатели лептина у детей и подростков не превышали верхнего уровня референсных 
значений отдельно для мальчиков и девочек в своих возрастных группах. Установлено, что у школь-
ников отсутствуют различия показателей лептина в зависимости от активности антрального га-
стрита и инфицирования бактерией (p>0,05). Наряду с этим показатели циркулирующего лептина 
при наличии клинических проявлений диспептического синдрома у обследованных были выше (2,2 (0-
10,3) нг/мл), чем у детей в его отсутствии (0,01 (0-0,01) нг/мл; p<0,0474). Кроме того, значимое уве-
личение лептина отмечено у детей с гастритом при наличии вегетативных жалоб, таких как голо-
вокружение, потливость, чувство похолодания конечностей, чем в их отсутствии.  
Заключение. У школьников с гастритом и нормальным индексом массы тела динамики уровня леп-
тина в крови в зависимости от активности процесса и инфицированности Helicobacter pylori не вы-
явлено. Увеличение циркулирующего лептина наблюдалось у них при наличии клинической симптома-
тики диспепсии и коморбидных астено-вегатативных жалоб. 
Ключевые слова: лептин, гастрит, диспепсия, вегетативные жалобы, дети, Helicobacter pylori. 
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Aim. To study the association of leptin indices with patient complaints and morphologic characteristics of 
antral gastritis in schoolchildren with normal body mass index.  
Materials and methods. We examined 38 schoolchildren with morphologically confirmed diagnosis, namely 
antral gastritis in the ages 7 to 17 years. Was held: the assessment of body mass index, morphological anal-
ysis for gastric mucosa conditions: gastritis diagnostics aimed at its activities and Helicobacter pylori dis-
semination, analysis for leptin indices in blood serum.  
Results. The leptin indices in children and adolescents did not exceed the upper level of reference values 
separately for boys and girls in their age groups. We marked no dependence between leptin indices in the 
schoolchildren in relation to antric gastritis activities and bacteria dissemination (p>0.05). The indicators of 
circulating leptin was higher (by 2.2 (0-10,3) ng/ml) by children with clinical manifestations of dyspeptic 
syndrome than in children in the absence of (0.01 to (0-0,01) ng/ml; p<0,0474).The leptin significant in-
crease by children with gastritis and of vegetative complaints, such as dizziness, sweating, a feeling of cool-
ing of the extremities than in their absence. 
Conclusions. The dynamics of leptin level in the blood not had been revealed in schoolchildren with gastritis 
and normal index of body mass depending on the activity of the process and the infection of Helicobacter 
pylori. An increase of circulating leptin was observed in the presence of clinical symptoms of dyspepsia and 
comorbid astheno-vegetative complaints. 
Key words: leptin, gastritis, dyspepsia, vegetative complaints, children, Helicobacter pylori. 
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На современном этапе, в качестве наиболее значимых и доказанных этиологических 
факторов в развитии заболеваний гастродуоденальной зоны рассматривается инфекция Heli-
cobacter pylori (H. pylori). Однако фактор инфицированности не всегда объясняет характер 
течения и прогрессирования основного морфологического субстрата, обусловленного инва-
зией бактерии – гастрита, что указывает на факт мультифакториальности заболевания [1, 2]. 
В связи с этим не теряют значимость и другие этиопатогенетические механизмы формирова-
ния патологии, в частности метаболические. Это ярко демонстрируют результаты исследова-
ний о связи заболеваний органов гастродуоденальной зоны с фактором питания [3]. В пос-
ледние годы рассматриваются различные механизмы в ассоциации атрофического гастрита, 
канцерогенеза желудка с ожирением, в частности лептиновый [4]. Лептин – гормон, проду-
цируемый адипоцитами подкожно-жировой клетчатки, с широким функциональным прило-
жением в организме. Он регулирует функцию поджелудочной железы, иммунной и симпати-
ческой нервной систем, оказывает влияние на ангиогенез, и, вероятнее всего, на рост опухо-
лей и др. [5, 6]. Роль лептина в прогрессировании гастрита находит все новые научные под-
тверждения, но патогенетическое его влияние на процесс остается во многом не ясным [7, 8]. 
В частности, имеются противоречивые данные о его влиянии на прогрессирование H. pylori-
ассоциированного гастрита [9]. Кроме того, не ясно, являются ли пусковыми в прогрессиро-
вании гастрита у лиц с ожирением посредством лептинового механизма; или же изначально 
имеются генетически обусловленные особенности лептиновой регуляции в организме, при-
водящие параллельно к развитию ожирения и выраженной прогрессии течения гастрита. В 
этой связи представляют интерес данные об ассоциации показателей циркулирующего в кро-
ви лептина с клиническими жалобами и морфологическими изменениями слизистой оболоч-
ки желудка у школьников с гастритом и с нормальным индексом массы тела, что позволит 
оценить его регуляторное влияние на течение заболевания. 

Цель исследования: изучить ассоциацию показателей лептина с жалобами и морфо-
логической характеристикой антрального гастрита у школьников с нормальным индексом 
массы тела. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе клиники «НИИ медицин-
ских проблем Севера» (Красноярский научный центр) с разрешения этического комитета. 
Каждый пациент, привлеченный в исследование, подписывал форму информированного со-
гласия на участие в эксперименте согласно Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской Ассоциации, регламентирующей проведение научных исследований. 

Проведено клиническое обследование и интервьюирование жалоб и анамнестических 
данных у 38 школьников, находящихся в клинике с морфологически подтвержденным диаг-
нозом: гастрит антрального отдела. Критериями исключения детей из исследования явля-
лось: 1. Возраст ребенка: младше 7 лет и старше 17 лет; 2. Наличие острых воспалительных 
заболеваний в течение последнего месяца; 3. Наличие хронических заболеваний в стадии 
обострения; 4. Функциональная недостаточность органов и систем организма; 5. Индекс массы 
тела (ИМТ) выше и ниже нормативных показателей [10]. Всем детям, включенным в исследо-
вание, проведены гастроскопия с забором биопсии из антрального отдела для морфологиче-
ского исследования слизистой оболочки и забор крови для определения концентрации лептина 
в сыворотке. Морфологическое исследование биоптатов слизистой желудка включало свето-
вую микроскопию после окраски гематоксилин-эозином. Степень активности гастрита оцени-
валась по выраженности нейтрофильной инфильтрации эпителия и/или собственной пла-
стинки. Наличие H. pylori оценивалось после окраски биопсийных срезов по Гимзе [11]. 

Забор крови для исследования концентрации циркулирующего лептина производился 
с 8 до 10 часов утра после ночного голодания. Содержание лептина в плазме крови исследо-
вали с помощью ручного планшетного определения иммуноферментным методом набором 
реактивов фирмы Diagnostics Biochem Canada Inc. Уровни лептина в пробах сыворотки крови 
были измерены и рассчитаны в соответствии с инструкциями производителя. 

Определение ИМТ осуществлялось по формуле ИМТ=Вес(kg)/Рост(m)2 с последую-
щей оценкой по нормативной таблице для детей и подростков до 20 лет [12]. 
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Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 
6.1 (StatSoft, США). В связи с тем, что распределение показателей лептина отличалось от 
нормального, после проверки с помощью критерия Шапиро–Уилкса, для описания их при-
менялись непараметрические методы статистики. Межгрупповые сравнения осуществлялись 
при помощи критерия Манна–Уитни. Статистическая значимость различий признаков оце-
нивалась при р<0,05 [13]. 

Результаты исследования. Показатели лептина у детей и подростков не превышали 
верхнего уровня референсных значений отдельно для мальчиков и девочек в своих возрастных 
группах (6-9 лет, 9-12 лет, 12-15 лет, 15-20 лет). Исходя из значимости влияния активности 
воспалительного процесса в слизистой желудка и инфицирования H. pylori на процесс канце-
рогенеза, у обследованных была оценена ассоциация уровня лептина с активностью антраль-
ного гастрита и инфицированием (табл. 1). Полученные данные показали ее отсутствие. 

Таблица 1 
Показатели лептина в сыворотке крови у школьников в зависимости  
от активности антрального гастрита и инфицированности H. pylori 

Дети (n) Показатели лептина (нг/мл) 
Me C25 C75 

1. H. pylori +(n=22) 0,1 0,1 3,1 
2. H. pylori – (n=16) 3,5 0,1 14,3 
3. 1 ст. активности антрального гастрита (n=14) 0,5 0,1 6,5 
4. 2-3 ст. активности антрального гастрита (n=24) 0,1 0,1 5,1 
P1-2= 0,2009 
Р3-4= 0,7804 

 
При этом увеличение уровня циркулирующего в крови лептина было отмечено у 

школьников с гастритом, имеющих клинические проявления диспепсии (2,2 (0-10,3) нг/мл), в 
сравнении не имеющими диспептической симптоматики (0,01 (0-0,01) нг/мл; p<0,0474). 

Учитывая тот факт, что, лептин является гормоном, одним из эффектов действия ко-
торого в организме является активация симпатической нервной системы и изменение функ-
ционального состояния органов пищеварительной системы, можно предположить, что более 
высокий уровень гормона в крови у школьников с диспепсией следует рассматривать свиде-
тельством  усиления его регулирующей роли у детей с гастритом при наличии  клинической 
симптоматики посредством влияния на вегетативную нервную систему. Предположения ос-
новывается на том, что, при осуществлении лептином регуляторной функции пищевого по-
ведения, основной точкой приложения является гипоталамус (взаимодействие по принципу 
обратной связи с гипоталамическим Y нейропептидом - подавление его выработки). При 
этом значение увеличения уровня лептина у детей с диспепсией требует дальнейшего изуче-
ния. Свидетельством в пользу центральных механизмов регулирующего влияния лептина на 
процессы являются и данные об увеличении циркулирующего лептина при наличии таких 
жалоб, как головокружение, потливость, чувство похолодания конечностей, характеризую-
щихся коморбидностью у пациентов с диспепсией, появление которых связывают с повыше-
нием активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Не исключено, 
что увеличение циркулирующего лептина у данной категории пациентов обусловлено увели-
чением блокирующего его влияния на парасимпатический отдел нервной системы при росте 
активности последнего. 

Таблица 2 
Показатели лептина в сыворотке крови у школьников с астено-вегетативными жалобами 

Жалобы 
Показатели лептина 

Р= Есть жалобы Нет жалоб 
n Me C25 C75 n Me C25 C75 

1. Слабость 14 2,9 0,1 10,2 24 0,1 0,1 4,9 0,3767 
2. Утомляемость 17 0,9 0,1 6,5 21 0,1 0,1 6,6 0,7717 
3. Головная боль 17 0,1 0,1 6,1 21 0,1 0,1 11,4 0,7496 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2017 
 

 

63 
 

4. Головокружение 8 8,4 4,2 13,0 30 0,1 0,1 3,1 0,0168 
5. Раздражительность 10 4,5 0,9 10,2 28 0,1 0,1 5,0 0,1331 
6. Боль в ногах 6 8,2 0,1 26,6 32 0,1 0,1 5,0 0,1716 
7. Сердцебиение 2 5,1 0,1 10,2 36 0,1 0,1 6,6 0,9217 
8. Потливость 7 6,5 0,9 30,0 31 0,1 0,1 3,5 0,0327 
9. Чувство жара 6 3,5 0,1 30,0 32 0,1 0,1 6,6 0,2828 
10. Похолодание конечностей 7 10,2 3,1 15,7 31 0,1 0,1 3,5 0,0213 
11. Боли в глазах 4 8,2 3,1 18,4 34 0,1 0,1 6,5 0,2352 
12. Плаксивость 4 0,1 0,1 5,1 34 0,5 0,1 6,6 0,4474 
13. Беспокойный сон 3 0,1 0,1 6,5 35 0,1 0,1 10,2 0,6443 

 
Аргументом, подтверждающим ассоциацию диспептической симптоматики и цирку-

лирующего лептина в крови, в определенной мере, могут рассматриваться и данные семей-
ного анамнеза. У школьников, родственники которых имели рецидивирующие абдоминаль-
ные боли, отмечена тенденция к увеличению уровня лептина (13,0 (10,3-15,7) нг/мл) по срав-
нению с детьми без отягощенного анамнеза (0,1 (0,1-6,3); p<0,0853 нг/мл). С одной стороны 
это может свидетельствовать об участии генетических механизмов в формировании особен-
ностей течения хронического воспаления, активизирующегося под влиянием лептина на им-
мунокомпетентные клетки, что сопровождается ростом продукции провоспалительных цито-
кинов и возбуждением под влиянием адипокинов болевых рецепторов [14]. С другой сторо-
ны, это может быть свидетельством генетических особенностей нейро-гуморальной регуля-
ции в организме (более высокий уровень одного из отделов вегетативной нервной системы?) 
у лиц, имеющих семейную предрасположенность к патологии гастродуоденальной зоны, о 
наличии которой мы в значительной степени судим по присутствию диспептической сим-
птоматики. 

Заключение. Таким образом, между лептиновой регуляцией и патологией желудка у 
школьников, даже в отсутствии ожирения, существуют взаимосвязи, носящие неравнознач-
ный характер и не в полной мере объяснимые на современном этапе знаний. Так, не выявле-
но изменений показателей лептина у детей с антральным гастритом в зависимости от актив-
ности воспалительного процесса в слизистой желудка, инфицированности H. pylori. При том, 
что у обследованных детей показатели циркулирующего лептина в крови соответствовали 
норме, отмечено значимое увеличение его показателей у школьников при наличии диспепти-
ческих и астено-вегетативного характера жалоб (головокружение, потливость, чувство похо-
лодания конечностей), что свидетельствует, по нашему мнению, об усилении его регули-
рующей роли при данных патологических состояниях. При этом система «лептин-
атрофический гастрит», несомненно, интересное направление. Очевидна необходимость 
дальнейших исследований в области клинической и молекулярной генетики для выявления 
наследуемости лептиновой регуляции, ожирения и канцерогенеза желудка, а при изучении 
этих показателей в онтогенезе можно получить более информативные данные. 
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