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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Исследование сывороточного уровня резистина
у пациентов с морбидным ожирением 

И.Н. Бобкова1, С.С. Гуссаова1, Е.В. Ставровская1, Л.А. Боброва1, 
Ю.И. Яшков2, Н.С. Бордан2,3, Д.К. Бекузаров2, В.В. Евдошенко3, 
В.В. Феденко3, А.И. Малыхина2, А.В. Cтруве1

Цель. Оценить уровень резистина в сыворотке
крови у пациентов с различными степенями
ожирения и установить его возможные взаимо-
связи с метаболическими показателями и про-
явлениями хронической болезни почек (ХБП).

Материал и методы. В исследование
включены 69 пациентов с ожирением, готовя-
щихся к бариатрическим операциям в центрах
хирургии веса г. Москвы. Степень ожирения
определяли на основании индекса массы тела
(ИМТ). Перед операцией измеряли уровни глю-
козы, инсулина (с оценкой уровня инсулиноре-
зистентности – ИР), липидов и креатинина
крови, рассчитывали скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI.
Уровень резистина определяли твердофазным
иммуноферментным методом в сыворотке
крови у больных ожирением и 11 здоровых
лиц. 

Результаты. Уровень резистина прямо кор-
релировал с ИМТ в подгруппе пациентов со
сверхожирением (r

s
=0,629, p=0,002). Связи

уровня резистина с параметрами ИР у больных
ожирением с нарушением углеводного обмена
выявлено не было. Отрицательная корреля-
ционная связь уровня резистина с СКФ 
(r

s
=-0,435, p=0,043) выявлена у пациентов 

со сверхожирением.
Заключение. Снижение СКФ у больных со

сверхожирением ассоциировано с ростом в
сыворотке крови резистина, но напрямую оно
не коррелирует с показателями ИР, отражая,
по-видимому, более сложные механизмы уча-
стия резистина в развитии дисфункции почек
при ожирении, что нуждается в дальнейшем
изучении. 
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Ожирение  –  хроническое  прогресси-
рующее заболевание обмена веществ,
проявляющееся избыточным развити-

ем жировой ткани. Не вызывает сомнения,
что патологическое увеличение объема
жировой ткани в организме выходит далеко
за рамки сугубо эстетической проблемы и
является  причиной  развития  целого  ряда
тяжелых, часто необратимых и приводящих
к смерти заболеваний [1].

Прогрессивное увеличение числа людей с
избыточной массой тела и ожирением среди
населения  экономически  развитых  стран,
выдвинувшее  данную  проблему  в  разряд
социально значимых, отмечается с 70-80-х
годов прошлого столетия. По данным
Всемирной  организации  здравоохранения
(ВОЗ), в 2016 г. более 650 миллионов взрос-
лых людей старше 18 лет страдали ожирени-
ем [2]. Особую опасность представляют
тяжелые формы заболевания, или так назы-
ваемое морбидное (от лат. morbus – болезнь)
ожирение  (МО),  критериями  диагностики
которого являются увеличение индекса
массы тела (ИМТ) ≥40 кг/м2 или ≥35 кг/м2 в
сочетании с серьезными осложнениями, свя-
занными с ожирением.

Среди заболеваний, ассоциированных с
ожирением, прогностически значимым
является сахарный диабет 2 типа (СД), кото-
рый сопровождается высокой частотой раз-
вития  сердечно-сосудистых  осложнений  и
терминальной  почечной  недостаточности,
являющихся основными причинами смерт-
ности  данной  категории  больных  [3,4].  В
этой связи изучение механизмов развития
инсулинорезистентности  (ИР),  лежащей  в
основе СД типа и метаболического синдро-
ма, представляется особенно актуальным.
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Одними из возможных инициаторов метаболических
нарушений  при  ожирении  являются  синтезируемые
жировой тканью медиаторы – адипоцитокины. Участие
некоторых из них (в частности, лептина, адипонектина,
фактора некроза опухолей-α [ФНО-α] и других) в мета-
болизме и гомеостазе организма широко освещено в
литературе [5], в то время как роль других адипокинов,
например, резистина, изучена недостаточна.

Первые данные о строении и функциях резистина –
адипокина, ответственного за развитие ИР (за что он и
получил  свое  название),  опубликовали  зарубежные
исследователи в 2001 г. [6]. Результаты эксперимен -
тальных работ на мышах свидетельствовали о контр -
инсулярных эффектах резистина: прекращение
инсулин-стимулированного входа глюкозы в адипоцит
и, как следствие, нарушение толерантности к глюкозе и
развитие ИР, улучшение чувствительности к инсулину
после иммунонейтрализации антителами эндогенного
резистина. М. Rajala и соавт. показали значительное
повышение уровня циркулирующего резистина и его
положительную корреляцию с сывороточными уровня-
ми инсулина, глюкозы и липидов у мышей с ожирени-
ем [7]. Однако полученные в настоящее время
противоречивые  данные  не  позволяют  однозначно
судить о роли резистина в развитии ИР. В исследова-
нии  А.Ю.  Майорова  (2011  г.)  показано,  что  уровни
резистина, а также адипонектина у пациентов с ранни-
ми формами нарушения углеводного обмена (наруше-
ние  толерантности  к  глюкозе,  нарушение  гликемии
натощак) и с СД 2 типа были достоверно ниже, чем у
здоровых людей, а уровни ФНО- α и проинсулина –
выше [8]. 

Целью исследования было оценить уровень резисти-
на в сыворотке крови у пациентов с различными степе-
нями ожирения и установить его возможные
взаимосвязи с метаболическими показателями и про-
явлениями хронической болезни почек (ХБП).

Материал и методы

В исследование включали пациентов с ожирением различ-
ной степени, которым по причине безуспешности консер-
вативных  методов  лечения  и  наличия  сопутствующих
заболеваний  планировалось  проведение  бариатрических
операций – хирургических вмешательств на органах желу-
дочно-кишечного  тракта  с  целью  снижения  массы  тела
(например,  продольная  резекция  желудка,  желудочное
шунтирование,  билиопанкреатическое  шунтирование  и
другие). Пациенты проходили лечение в центрах хирургии
веса г. Москвы, в том числе Центре эндохирургии и лито-
трипсии и Институте пластической хирургии и косметоло-
гии.

Для определения степени ожирения использовали
индекс массы тела (ИМТ, кг/м 2), а для оценки типа рас -
пределения подкожно-жировой клетчатки определяли
окружность талии (ОТ) и бедер (ОБ) и рассчитывали коэф-
фициент ОТ/ОБ. Окружность талии измеряли нерастяжи-
мой  стандартной  лентой  в  наиболее  узкой  части  между
реберным  краем  и  подвздошным  гребнем,  окружность
бедер – по наиболее широкой части бедер. Показателями
наличия абдоминального ожирения считают значения ОТ

>88 см у женщин и >102 см у мужчин, ОТ/ОБ >0,85 у жен-
щин и >0,9 у мужчин [9]. 

Перед операцией измеряли уровни глюкозы, инсулина (с
оценкой ИР), общего холестерина, холестерина липопро-
теидов высокой (ЛВП) и низкой плотности (ЛНП) и креа-
тинина крови и рассчитывали скорость клубочковой
фильтрации  (СКФ)  по  формуле  CKD-EPI.  Уровень  ИР
оценивали с помощью структурной математической модели
на основе определения инсулина и глюкозы плазмы
натощак – HOMA (Homeostasis model assessment): HOMA-
IR = ИРИ (мкЕд/мл) × ГПН (ммоль/л)/22,5, где ИРИ –
иммунореактивный  инсулин,  ГПН  –  глюкоза  плазмы
натощак. Критерием ИР было значение HOMA-IR ≥2,7
(2,7 – порог, соответствующий 75-му перцентилю популя-
ционных значений у лиц без диабета). Для оценки функ-
циональной активности β-клеток поджелудочной железы
применяли индекс HOMA- β=20 × ИРИ (мкЕд/мл)/(ГПН
(ммоль/л)  –  3,5).  Условно  в  норме  функция β-клеток
составляет 100%.

Уровень резистина определяли твердофазным иммуно-
ферментным методом (врач-лаборант А.Г. Серова) с
использованием  реактива  фирмы  Human  Resistin  ELISA
“Mediagnost” (Германия) в сыворотке крови, взятой
натощак после 14-часового голодания. 

Статистическая обработка данных производилась с
помощью программы SPSS Statistics Version 23, IBM, США.
Анализ соответствия вида распределения признака закону
нормального  распределения  проведен  с  помощью  теста
Колмогорова-Смирнова. Так как большинство величин не
соответствовало закону нормального распределения, при
описании количественных данных использовали медиану
(Ме) и интерквартильный размах [25-й; 75-й перцентили].
Качественные показатели представляли в виде абсолютного
числа наблюдений и доли (в %) от количества обследован-
ных в соответствующей группе или от общего числа обсле-
дованных. Для проверки согласия наблюдаемых и
ожидаемых частот вычисляли критерий c2. Для выявления и
оценки характера взаимодействия между различными фак-
торами  использовали  непараметрический  тест  ранговой
корреляции  Спирмена,  метод  логистической  регрессии.
При сравнении сформированных групп пациентов исполь-
зовали критерий Манна-Уитни (для двух групп) и критерий
Краскала-Уоллиса (для трех и более групп). Критическое
значение уровня статистической значимости при проверке
нулевых гипотез принималось равным 5% (р=0,05).

Результаты 

В исследование включены 69 пациентов с ожирением
различных степеней (табл. 1). Медиана ИМТ составила
46,1 кг/м2 [38,4; 52,5]. В зависимости от степени ожире-
ния  были  выделены  3  подгруппы  больных:  первую
составили 23 пациента с ожирением II степени (ИМТ
35-39,9 кг/м 2), вторую – 24 пациента с ожирением III
степени (ИМТ 40-49,9 кг/м 2), третью – 22 пациента со
сверхожирением (ИМТ ≥50 кг/м 2). Медианы ИМТ в
трех подгруппах равнялись 37,5 кг/м 2 [36,3; 38,5], 46,2
кг/м2 [43,5; 46,9] и 56,2 кг/м 2 [52,8; 62,4], соответствен-
но. Медианы ОТ и ОТ/ОБ у обследованных пациентов
равнялись 133 см [120,0; 144,5] и 1,07 [0,98; 1,17], соот-
ветственно, т.е. все пациенты имели висцеральный тип
ожирения. Нарушения углеводного обмена (СД 2 типа,
нарушение толерантности к глюкозе, нарушение глике-
мии  натощак),  диагностированные  согласно  отече-
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ственным  клиническим  рекомендациям  [10],  были
выявлены у 31 (44,9%) пациента.

Контрольную группу составили 11 здоровых добро-
вольцев с нормальной массой тела (ИМТ 21,1 кг/м 2

[20,1; 22,5]), в том числе 4 мужчины и 7 женщин в воз-
расте от 24 до 59 лет (медиана 31 год [27; 44]). 

Сывороточные  концентрации  резистина  в  общей
группе больных ожирением и в подгруппах больных с
разной степенью ожирения не отличались от соответ-
ствующего параметра у здоровых людей (табл. 2).

В общей группе больных ожирением выявлена сла-
бая прямая связь между уровнем резистина сыворотки и
ИМТ (r

s
=0,233, p=0,054). Эта связь была сильной и

высокодостоверной в подгруппе пациентов со сверх-
ожирением (r

s
=0,629, p=0,002). Статистически значи-

мой взаимосвязи уровня резистина с ОТ и ОТ/ОБ в
группе  больных  в  целом  и  в  каждой  подгруппе  не
отмечено.

У пациентов с ожирением и нарушением углеводно-
го обмена достоверных корреляций между показателя-

ми глюкозы плазмы натощак и уровнем резистина не
выявлено (r

s
=-0,145, p=0,445). 

ИР была диагностирована у 22 (91%) из 24 обследо-
ванных пациентов с ожирением. У пациентов со сверх-
ожирением и ИР уровень сывороточного резистина был
статистически значимо выше, чем у пациентов с ожире-
нием II и III степеней (рис. 1).

В подгруппе больных с ожирением и ИР выявлена
сильная  и  высокодостоверная  связь  сывороточного
уровня резистина с ИМТ (r

s
=0,515, p=0,014). Однако

достоверная корреляционная связи между сывороточ-
ным уровнем резистина и параметрами ИР у больных
ожирением и нарушением углеводного обмена отсут-
ствовала (табл. 3), вероятно, по причине длительного
приема сахароснижающих препаратов (преимуществен-
но метформина). 

Анализ влияния сахароснижающей терапии на
содержание в крови резистина показал, что у пациен-
тов, принимавших метформин, который восстанавлива-
ет чувствительность к инсулину, медиана уровня
резистина была ниже, чем у больных, не получавших

ТАБЛИЦА 1. Клинико-лабораторная характеристика подгрупп пациентов с ожирением

Показатели Ожирение II степени (n=23) Ожирение III степени (n=24) Сверхожирение (n=22)

Возраст, годы
Мужчины, n (%)
ИМТ, кг/м2

ОТ, см 
ОТ/ОБ 
Артериальная гипертония, n (%)
Нарушение углеводного обмена, n (%)
Глюкоза, ммоль/л
Общий холестерин, ммоль/л
ЛНП, ммоль/л
ЛВП, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
СКФ, мл/мин/1,73 м 2

42 [32;50]
5 (21,7)
37,5 [36,3;38,5]
114 [106;121]
0,98 [0,92;1,08]
12 (52,2)
4 (17,4)
5,34 [4,86;5,81]
6,22 [4,92;7,17]
3,89 [3,06;4,55]
1,37 [1,07;1,61]
71,9 [62,6;81,2]
98,9 [76,4;114,6]

39 [29;47]
12 (50,0)
46,2[ 43,5;46,9]
135 [125;140]
1,10 [1,00;1,18]
14 (58,3)
15 (62,5)
6,30 [5,30;7,30]
5,09 [4,45;6,03]
3,00 [2,00;3,50]
1,12 [0,97;1,33]
68,5 [60,5;86,8]
104,9 [90,8;112,5]

47 [39;52]
9 (40,9)
56,2 [52,8;62,4]
150 [137;160]
1,14 [1,04;1,18]
20 (90,9)
12 (54,5)
6,26 [5,83;7,27]
4,24 [3,73;5,07]
2,69 [2,28;3,65]
1,01 [0,74;1,12]
79,2 [67,2;92,0]
80,8 [67,8;107,3]

ТАБЛИЦА 2. Сывороточные уровни резистина у больных

ожирением и здоровых добровольцев

Группы n Резистин, нг/мл

Все больные с ожирением
Ожирение II cтепени 
Ожирение III степени
Сверхожирение
Контрольная группа

69
23
24
22
11

5,67 [3,99;8,40]
5,04 [3,99;8,19]
5,67 [3,73;8,19]
6,20 [4,30;9,66]
7,14 [4,83;9,45]

Примечание: различия между группами недостоверные

ТАБЛИЦА 3. Связь уровня резистина с показателями ИР у

пациентов с диагностированной ИР

Показатель Медианы значений P*

ИМТ, кг/м2

ОТ, см
Глюкоза, ммоль/л
Инсулин, мкЕД/мл
HOMA-IR
HOMA-β
Резистин, нг/мл

48,9 [39,3;61,7]
138,5 [124,5;150,5]
6,73 [5,80;7,65]
20,45 [14,73;30,83]
7,11 [4,16;10,05]
144,87 [81,32;206,21]
7,06 [4,36;10,66]

r
s
=0,515, p=0,014

r
s
=0,421, p>0,05

r
s
=-0,114, p>0,05

r
s
=0,090, p>0,05

r
s
=-0,046, p>0,05

r
s
=0,129, p>0,05

-

Примечание: *сила и достоверность взаимосвязи показателей ИР
с уровнем резистина

5,04 
5,67 

5,25 

10,29 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Ожирение II 
степени (n=23) 

Ожирение III 
степени (n=24) 

Ожирение II, III 
степени и ИР 

(n=12) 

Сверхожирение  
и ИР (n=10) 

p=0,031
p=0,015

p=0,038

Рис. 1. Сравнение уровней резистина у пациентов с ИР и

без ИР 
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этот препарат, однако разница не достигла статистиче-
ской значимости (4,83 и 4,83 нг/мл, соответственно;
p=0,55) (табл. 4).

Среди других метаболических показателей только у
пациентов с ожирением III степени и ИР (n=6) выявле-
на достоверная корреляционная связь уровня резистина
с концентрация ЛНП (r

s
=0,9, p=0,037). 

У  26  пациентов  наблюдалось  незначительное  или
умеренное снижение СКФ (<90 мл/мин/1,73 м2).
Пациентов с продвинутой стадией ХБП в исследование
не  включали.  Отрицательная  корреляционная  связь
уровня резистина с СКФ (r

s
=-0,435, p=0,043) выявлена

у  пациентов  со  сверхожирением,  у  которых  уровень
резистина был самым высоким. У пациентов со сверх-
ожирением и ИР отмечено некоторое снижение СКФ
по сравнению с таковой у пациентов с ожирением III
степени (80 [62; 97] и 104 [90; 112] мл/мин/1,73 м2, соот-
ветственно)  при  пограничном  уровне  достоверности
(p=0,05).

У 15 пациентов определялась протеинурия субнефро-
тического уровня. Методом логистического регрессион-
ного анализа было показано, что повышенный уровень
резистина  ассоциировался  с  наличием  протеинурии
(относительный риск 1,214; 95% доверительный интер-
вал 1,014-1,462). Кроме того, у пациентов с ожирением
III  степени  и  протеинурией  уровень  резистина  был
выше, чем у больных без протеинурии (р=0,006).

Обсуждение

Научный  интерес  к  изучению  адипоцитов  возрос  с
начала 1990-х годов, когда было показано, что жировая
ткань не только выполняет функции энергетического
депо,  механической  защиты  и  теплоизоляции,  но  и
представляет собой полноценный эндокринный орган
[11]. Был открыт ряд биологически активных молекул,
продуцируемых жировыми клетками – адипокинов. Их
физиологические эффекты разнообразны и включают в
себя контроль объема потребляемой пищи, энергетиче-
ского  баланса  и  массы  тела,  репродукции  (лептин),
гомеостаза глюкозы (адипонектин, резистин, адипонут-
рин), метаболизма липидов (ретинолсвязывающий
протеин, протеин, транспортирующий этерифициро-
ванный холестерин), регуляцию ангиогенеза (сосуди-
стый эндотелиальный фактор роста – VEGF),
фибринолиза (ингибитор активатора плазминогена-1), а

также про- и противовоспалительные эффекты (ФНО-
α, ИЛ-6, адипонектин) [12].

М. Rayala и соавт. показали, что богатый цистеином
протеин резистин секретируется преимущественно пре-
адипоцитами и в меньшей степени зрелыми адипоцита-
ми  в  основном  висцеральной  жировой  ткани  [7].
Абдоминальное, или центральное ожирение (т.е. накоп-
ление избытка жировой ткани в висцеральной области)
признано индикатором серьезного риска для здоровья,
так как оно напрямую коррелирует с ИР, нарушением
углеводного и жирового обмена, артериальной гиперто-
нией, протромботической готовностью и провоспали-
тельным  состоянием  [5].  Перечисленные  процессы
медиируются рядом адипоцитокинов (ФНО- α, лептин,
резистин, адипонектин или висфатин), физиологиче-
ский баланс которых при ожирении нарушается [13].
Однако значение резистина как предиктора ИР под-
тверждается не во всех публикациях [14,15], что предпо-
лагает,  по-видимому,  более  сложные  механизмы  его
повреждающего действия на ткани. 

Недавно М. Jonas и соавт. обнаружили у больных
морбидным ожирением экспрессию резистина преиму-
щественно в подкожной жировой, а не висцеральной
ткани, где его экспрессия была ниже по сравнению с
таковой у лиц с нормальной массой тела [16]. М. De -
gawa-Yamauchi и соавт. в 2003 г. сообщили о значимом,
по сравнению с группой контроля, повышении уровня
резистина в сыворотке больных с ожирением, готовя-
щихся к бариатрическим операциям. Однако достовер-
ной связи между содержанием резистина и
показателями ИР авторы не выявили [17]. S. Bo и соавт.
также показали достоверные различия уровней резисти-
на у пациентов с ожирением и здоровых людей, однако
значимую связь резистина с гликемией натощак и дру-
гими метаболическими показателями им удалось
выявить  только  у  здоровых  лиц  [18].  Другие  авторы
также не выявили корреляции уровня резистина ни с
ИМТ у больных с избыточной массой тела [19,20], ни с
наличием СД 2 типа [21].

В нашем исследовании сывороточные концентрации
резистина в общей группе больных ожирением и в под-
группах  больных  с  разной  степенью  ожирения  не
отличались от соответствующего параметра у здоровых
людей. Вместе с тем при сравнительном анализе содер-
жания резистина у пациентов с различной степенью
ожирения выявлена тенденция к повышению уровня
этого  адипокина  по  мере  увеличения  массы  тела.
Сильная и высокодостоверная взаимосвязь между уве-
личением сывороточного резистина и ИМТ определя-
лась у пациентов со сверхожирением и больных
ожирением, сочетавшимся с ИР. Как и другие авторы,
мы не выявили связи содержания резистина с уровнем
глюкозы плазмы натощак, а также с показателями ИР у
обследованных нами пациентов с ожирением, возмож-
но, по причине того, что большинство из них уже дли-
тельно получали сахароснижающие препараты, в том
числе восстанавливающие ИР. Среди других показате-
лей метаболического контроля у пациентов с высокой

ТАБЛИЦА 4. Содержание резистина в крови в зависимо-

сти от нарушения углеводного обмена и лечения

Подгруппы пациентов Резистин, нг/мл

Нарушение углеводного обмена
есть (n=31)
нет (n=38)

Лечение метформином
да (n=11)
нет (n=55)

5,46 [4,20;7,56]
5,77 [3,99;8,97] 

5,88 [3,99;8,40]
4,83 [3,93;8,08] 

Примечание: различия между подгруппами недостоверные
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степенью ожирения наблюдалась положительная корре-
ляционная связь между содержанием резистина и про-
атерогенных липидов.

Значимое увеличение сывороточного уровня рези-
стина у больных со сверхожирением и ИР по сравне-
нию  с  таковым  у  пациентов  с  менее  выраженным
ожирением  можно  объяснить  большим  количеством
адипоцитов,  продуцирующих  резистин  в  избыточно
развитой висцеральной жировой ткани. Большинство
таких пациентов имели неудовлетворительный конт-
роль гликемии, артериальную гипертонию высоких сте-
пеней  и  другие  традиционные  факторы  риска  ХБП,
которые наряду с широко обсуждаемым в литературе
повреждающим  действием  самих  адипокинов  могут
вызывать дисфункцию почек.

В  некоторых  зарубежных  работах  показана  связь
снижения СКФ с повышенным уровнем резистина [22].
Этот факт объясняли инфильтрацией почечной ткани
макрофагами, которые в большей степени, чем адипо-
циты, секретируют резистин. Активация макрофагов
сопровождается усилением провоспалительного ответа,
эндотелиальной дисфункцией. Прямое повреждающее
влияние резистина на структуры почки в настоящее
время не подтверждено. 

Данные С.А. Бутровой и соавт. о взаимосвязи ИМТ с
уровнем резистина согласуются с нашими результатами.
Теми же авторами показана положительная корреля-
ционная взаимосвязь между уровнями гликемии
натощак и содержанием резистина у больных с ожире-
нием (r=0,51, р=0,051) [23].

В опубликованном ранее исследовании сравнивались
сывороточные концентраций резистина, ИЛ-6 и ФНО-
α у женщин с ожирением и здоровых женщин.
Значимой  разницы  уровней  резистина  между  двумя
группами выявлено не было. Концентрации резистина
в сыворотке не коррелировали с ИМТ и маркерами ИР,
однако отмечена корреляция уровня резистина с массой
жировой ткани и ИЛ-6 в группе пациентов с нарушен-
ной  толерантностью  к  глюкозе  [24].  В  этой  и  ряде
других работ обсуждалась связь уровня резистина с вос-
палением [25].

Заключение

Механизмы нарушения обмена веществ при ожирении
достаточно сложны и до настоящего времени остаются
не до конца изученными. В нашем исследовании проде-
монстрирована прямая корреляционная связь между
ИМТ и уровнем резистина в группе больных со сверх-
ожирением. У пациентов со сверхожирением и ИР уро-
вень сывороточного резистина был достоверно выше,
чем  у  пациентов  с  менее  высоким  ИМТ.  Снижение
СКФ у больных со сверхожирением ассоциировано с
ростом в сыворотке крови содержания резистина, но
напрямую оно не коррелирует с показателями ИР, что,
по-видимому, отражает более сложные механизмы уча-
стия резистина в развитии дисфункции почек при ожи-
рении. Эти механизмы нуждаются в дальнейшем

изучении. Представляют интерес проспективные иссле-
дования с целью оценки динамики содержания рези-
стина  на  фоне  стойкого  максимального  снижения
массы тела после бариатрических операций.
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Aim. To evaluate the level of serum resistin in patients with
various degrees of obesity and to identify its possible rela-
tionships with metabolic parameters and manifestations of
chronic kidney disease (CKD). 

Material and methods. The study included 69 obese pati-
ents who planned bariatric surgery in Moscow weight surgery
centers. We used body mass index (BMI) to determine the
degree of obesity. Glucose, insulin (with an assessment of the
level of insulin resistance), blood lipids and creatinine were
measured prior to surgery. Glomerular filtration rate (GFR)
was calculated using the CKD-EPI formula. We studied the
level of resistin by the enzyme-linked immunosorbent assay in
the serum of patients prior to surgery and 11 healthy volunte-
ers.

Results. The resistin level directly correlated with BMI in a
subgroup of patients with BMI of more than 50 kg/m 2 (r

s
=

0.629, p = 0.002). There was no association between resistin
level and insulin resistance parameters in patients with impai-
red carbohydrate metabolism. A negative correlation with
GFR (r

s 
= -0.435, p = 0.043) was found in patients with BMI of

more than 50 kg/m2. 
Conclusion. A decrease in GFR in patients with BMI of

more than 50 kg/m2 was associated with an increase in serum
resistin level. However, the latter did not directly correlate
with insulin resistance, which may reflect more complex role of
resistin in the development of renal dysfunction in obesity.
These mechanisms require further studies.

Key words. Obesity, resistin, insulin resistance, chronic

kidney disease.
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