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Табл. 3. Содержание гормонов сыворотки крови матерей

детей исследуемых групп, Ме [Q25; Q75]

Актуальность. В последние годы большое

внимание уделяется гормонам жировой ткани.

Адипоцитокины секретируются организмом

беременной женщины, плацентой и плодом. Уровни

лептина у новорожденного коррелируют с жировой

массой тела (МТ) при рождении. Висфатин обладает

эффектами, имитирующими инсулин, играет роль в

развитии метаболического синдрома. В настоящее

время активно изучается связь между циркуляцией

материнского висфатина и ростом плода.

Рис.  Характеристика основных адипоцитокинов

Табл. 1. Характеристика детей обследованных групп

Показатель Группы новорожденных

Группа 1 

n=30

Группа 2

n=24

Гестационный возраст (ГВ), нед. 39,5 [38,5; 40,5] 39,5  [38,8; 40,5]

Пол, абс. ч. (%):

- женский /  мужской 14 (46,7) /16 (53,3) 14 (58,3) / 10 (41,7)

Масса тела (МТ), г 4315,0±247,8 3413,3±299,3

Перцентили МТ 97,8±2,6 64,5±20,3

Z-score МТ 2,30±0,60 0,42 ±0,65

Длина тела (ДТ), см 56,0 [55,0; 57,0] 53,0 [52,0; 54,0]

Z-score ДТ 3,55 [3,05; 3,98] 2,32 [1,61; 2,71]

ИМТ, кг/м2 13,9 [13,3; 14,3] 12,4 [11,55; 12,65]

Z-score ИМТ 0,36 [-0,03; 0,70] -0,83 [-1,58; -0,62]

Окружность головы (ОГ), см 36,0  [36,0; 37,0] 35,0  [34,0; 35,0]

Окружность груди, см 36,0 [35,0; 36,0] 34,0 [33,0; 34,0]

Показатель Группы новорожденных Р

Группа 1 Группа 2

Висфатин, нг/мл 10,25 [9,20; 14,00] 9,10 [8,00; 14,00] 0,257

Лептин, нг/мл 13,10 [6,40; 28,84] 5,04 [3,80; 10,00] 0,006

Материалы и методы (2) 

Результаты (1) Материалы и методы (1). Обследовано 54

доношенных новорождённых. Дети 2 группы: Гр1 –

крупновесные к сроку новорожденные, Гр2 –дети с

соответствующим сроку гестации физическим

развитием (ФР). Для оценки ФР использовали

программу INTERGROWTH-21st. Уровни

висфатина и лептина определяли в пуповинной

крови детей и в сыворотке матерей методом ИФА с

использованием наборов Phoenix pharmaceuticals и DRG.

Цель- проанализировать особенности содержания

висфатина и лептина у крупновесных к сроку

гестации новорожденных и их матерей.

Табл. 2. Содержание гормонов в пуповинной крови у детей 

обследованных групп, Me [25%; 75%]

1. У крупновесных новорожденных выявлены значимо более

высокие уровни лептина пуповинной крови по сравнению с

детьми с ФР, соответствующим ГВ. Уровень висфатина

сыворотки матерей был значимо ниже показателя Гр2 (p=0,005).

Наши результаты подтверждают положение, что лептин и

висфатин могут иметь существенный вклад в формирование

макросомии и в развитии новорожденных.

2. Установлено наличие значимых положительных

корреляционных взаимосвязей уровня лептина пуповинной

крови детей и прямых и производных антропометрических

параметров детей (r от +0,42 до +0,55).

Результаты (2) 

Выводы 

Показатель Матери детей Р

Группа 1 Группа 2

Висфатин, нг/мл 8,80 [7,80; 10,50] 11,75 [9,20; 21,50] 0,005

Лептин, нг/мл 18,00 [11,60; 26,03] 14,20 [9,80; 21,00] 0,258

Гормон Антропометрические показатели новорожденных

МТ, г Z-score 

МТ

ДТ, 

см

Z-score 

ДТ

ИМТ, 

кг/м²

Z-score 

ИМТ

ОГ, 

см

Висфатин 0,05 0,14 -0,10 0,15 -0,07 -0,10 -0,30

Лептин 0,55* 0,53* 0,14 0,44* 0,42* 0,46* 0,15

Табл. 4. Корреляции гормонов пуповинной крови и

антропометрических показателей детей

Примечание: * ‒ p<0,05


