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ГОРМОНЫ ГРУДНОГО МОЛОКА:
ЛЕПТИН. УРОКИ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
Этиология и патогенез расстро ств пищевого поведения
носят мультифакторны характер и требуют
дальне шего изучения, несмотря на огромное
количество исследовани в этом направлении

Акутуальность
ГМ не только
биологическая норма для
нашего вида, но и защитны и
антиинфекционны ,
регуляторны ,
эмоциональны и
поведенчески фактор.
ГМ помогает формировать
адекватные циркадные
ритмы сна и
бодрствования, которые еще
не установлены у ребенка
первых 3-х месяцев жизни.
В отечественно литературе
практически отсутствуют
клинические, научно
подтвержденные данные, о
таких важне ших
биологических эффектах
гормонов ГМ, как управление
ростом и развитием ребенка,
формирование
адекватного пищевого
поведения, выявление
гормонов,
контролирующих аппетит
и энергетически баланс.

Цель исследования
С целью выявления влияния гормонов грудного молока
лептина, на состояние здоровья дете раннего возраста
проведено наблюдение и оценено пищевое поведение
дете , находящихся на естественном вскармливании с
различным уровнем гормона лептина в грудном молоке
матери.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 103 пары мать-ребенок.
Все дети находились на исключительно грудном
вскармливании по требованию
Критерии отбора включали:
•вскармливание дете исключительно грудным молоком;
• возраст дете - от рождения;
•гестационны возраст (37–42 недели);
•достаточны объемом пробы ГМ для проведения
анализа.
Критерии исключения включали: •Недостаточные
прибавки массы тела ребенка
•Гно ные заболевания молочных желез в период
лактации (абсцесс, флегмона)
•Кормление сцеженным грудным молоком

Лептин

Матери сцеживали порцию (5-10 мл) грудного молока из двух
молочных желез в полипропиленовые пластиковые
конте неры утром после кормления.
Нами собрано 309 порци ГМ.
Матери маркировали образцы и сразу же помещали их в
домашнюю морозильную камеру (-20 ° C).
Когда сбор образцов был завершен, конте неры
транспортировали в лабораторию ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» в холодовом конте нере на льду и хранили
при -20 ° C до проведения анализов.

Лептин представляет собо
пептидны гормон
адипоцитов, регулирующи
энергетически баланс.
Основно его функцие
является снижение аппетита и
увеличение энергорасходов
организма, возде ствуя на
него с помощью
дугообразного ядра через сво
рецептор- Ob-R.

 


 


.


 


 


й
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й

 


й
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Группы матерей
Согласно данным анкет, матери
были разделены на три группы:
Группа 1: меньшее количество
прикладывани (меньше 8 раз в
день), меньшее количество
эпизодов плача (меньше 3 раз в
день), продолжительность плача
меньше 15 минут, короткое время
кормлени (меньше 15 минут)
Группа 2: среднее количество
прикладывани (8-12 в день),
среднее количество эпизодов
плача (3-5 раз в день), средняя
продолжительность кормлени
(15-30 минут)
Группа 3: большее количество
прикладывани (больше 12 раз в
день), большое количество
эпизодов плача (больше 5 раз в
день), продолжительность плача
больше 30 минут, длительная
продолжительность кормлени
(свыше 30 минут

Результаты
Отмечалась тенденция к
увеличению уровня лептина
во всех 3-х порциях грудного
молока матере ,
дети которых, имели с более
редкие прикладываниями (по
сравнению со 2- группо ).
Это может свидетельствовать о
том, что лептин, отвечая за
степень насыщения, может
контролировать количество
прикладывани к груди, а также
тесно связан с
продолжительностью кормления
и поведением ребенка в течение
дня.

Уровень гормона лептина в грудном молоке
определялся трехкратно (в 14 дне , 1 мес и 3
мес) с помощью иммуноферментного анализа
(ELISA) с использованием набора Human
Leptin DuoSet (R&D Systems, США), которы
был оптимизирован для измерения лептина в
грудном молоке.

Пищевое поведение
ребенка
оценивалось с помощью
опросника BEBQ
(Development and factor
structure of the Baby Eating
Behaviour Questionnaire in the
Gemini birth cohort, Clare H.
Llewellyn, et al., London, 2011).

Суточные биоритмы дете
Биоритмы были изучены на
основе родительского дневника
наблюдения за ребенком (Parental
diary of infant cry and fuss
behaviour R. G. BARR, et al.,
Canada, 1988)

Выводы
1.Отмечается корреляция между уровнями лептина в грудном
молоке матери с пищевым поведением ребенка. Чем выше уровень
лептина, тем реже и менее продолжительны периоды кормления и
наоборот, что позволяет предположить, что колебания
концентрации лептина способны в будущем вызывать
различные расстро ства пищевого поведения.
2.Так как концентрация лептина в грудном молоке матери может
зависеть от образа жизни как в период кормления, так и в период
беременности, важно уделять питанию, массе тела и физическо
активности женщина еще на этапе прегравидарно
подготовки.

Заключение
Изучение взаимосвязи уровня гормонов грудного молока,
обладающих сво ствами регуляторов энергетического гомеостаза
(лептина, грелина, инсулиноподобного фактора роста-1) с их
потенциально ролью в формировании пищевого поведения дете
является важно задаче .
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й

й
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