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история открытия инкретинов уходит в прошлое более 
чем на 100 лет. В  1902 году британские ученые У. бейлисс 
и Э. старлинг обнаружили, что кишечная слизь содержит 
гормон, стимулирующий экзокринную секрецию поджелу-
дочной железы, и назвали его «секретин». четырьмя года-
ми позже, в 1906 году другой британский ученый опублико-
вал статью под названием «Лечение сахарного диабета при 
помощи экстракта слизистой двенадцатиперстной кишки».

В своей статье ученый предположил, что «секрети-
ны» могут воздействовать не только на экзокринную, но 
и на эндокринную часть поджелудочной железы.  и для 
подтверждения своей гипотезы он выделил экстракт сли-
зистой двенадцапгперстной кишки и использовал  его в 
практике при лечении «пациентов с глюкозурией». осно-
вываясь лишь на своих клинических проявлениях он по-
лучал весьма положительные результаты (при терапии 
данным чудо-элексиром снижалась глюкозурия, люди об-
ретали новые силы и начинали набирать потерянную мас-
су тела), несмотря на то что большинство из них  после 
прекращения приема препарата все же заканчивались 
летальным исходом. именно этот препарат когда-то стал 
предшественником инкретинов. 

сами же инкретины были выделены лишь в 1932 году 
из слизи верхнего отдела кишечника. а полное их и до-
стоверное существование было обнаружено  в 60-х го-
дах когда выяснилось, что секреция инсулина в ответ на 
пероральную нагрузку глюкозой в 1,5-2 раза превышает 
таковую в ответ на внутривенную инфузию глюкозой при 
одинаковом уровне гликемии. так был открыт феномен 
«инкретинового эффекта». 

первый гормон с инкретиновой активностью был вы-
явлен из экстракта дуоденальной слизи свиньи, учитывая 
его свойство к глюкозозависимой стимуляции секреции 
инсулина  он получил название Гип – глюкозозависимый 
инсулиноподобный белок. Местом его синтеза явились, 

к-клетки слизистой кишечника, в основном двенадцати-
перстной  и тощей кишок.

В 1983 году из проглюкагона хомяка впервые выделили 
последовательность 2-х глюкагоноподобных пептидов, ко-
торые в последствии были названы Гпп-1 и Гпп-2. было 
доказано, что лишь Гпп-1, а не Гпп-2, стимулирует секре-
цию инсулина, а следовательно обладает инкретиновой 
активностью. Местом синтеза этого гормона являются эн-
докринные L клетки слизистой подвздошной кишки.

основным фактором высвобождения Гпп-1 и Гип яв-
ляются пищевые, неврогенные и гормональные стимуля-
ции. происходит это все сразу же вслед за приемом пищи: 
значительное увеличение концентрации инкретинов  отме-
чается через 15- 20 минут. 

Результаты исследований показали, что секреция 
Гпп- 1 и Гип стимулируется всасыванием жиров и угле-
водов, и  только для Гпп-1 – белков. более того, простого 
контакта этих нутриенов со слизистой кишечника доста-
точно для быстрого высвобождения инкретиновых гормо-
нов из к- и L-клеток, что приводит к быстрому подъему 
уровня инсулина в крови.

Отсутствие идеального 
препарата для лечения 
больных СД 2 типа, 
который сможет 
обеспечить не только 
качественный и 
постоянный контроль 
уровня гликемии без 
увеличения массы 
тела, без риска 
развития гипогликемий, 
без негативных влияний 
на сердце, почки, 
печень, но и обеспечить 
сохранную секрецию 
β-клеток, заставили 
ученых продолжить поиски 
новых возможностей 
воздействия на причину 
возникновения и 
прогрессирования такой 
болезни как сахарный 
диабет 2 типа.

В последние годы большой научно–практический интерес вызывает изучение 
роли гормонов желудочно–кишечного тракта, участвующих в  регуляции секреции 
инсулина и  гомеостаза глюкозы в организме человека. Из них наиболее известна 
роль глюкагоноподобного пептида-1 и глюкозонезависимого инсулинотропного 
полипептида (ГИП), которые получили название инкретины.

история  
открытия инкретинов 

сахарный диабет 
и новые подходы к лечению 

ИнкретИны - это гормоны желудочно-кишечного тракта, 
вырабатываемые в ответ на прием пищи и вызывающие 

стимуляцию секреции инсулина.
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инкретиновые гормоны миметики и аналоги гпп-1
наиболее известными инкретиновыми гормонами являются глюкагоноподобный 
пептид-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). 
В настоящее время разработано два способа поддержания высокого уровня 
инкретинов: увеличение концентрации инкретинов путем введения веществ 
со схожим действием (инкретиномиметиков) и предотвращение разрушения 
нативных инкретинов посредством замедления их деградации ферментом 
дипептидилпептидазой-4 (ДПП-4).

Важно отметить, что в отличие от традицион-
ной терапии эти две группы препаратов воздей-
ствуют не только на такое проявление сд 2, как 
повышение уровня глюкозы в крови, но и на его 
причину – дисфункцию β-клеток, что открывает 
перспективы для замедления прогрессирования 
заболевания.

ДейСтвие ГПП-1 на β-клетки  
ПОДжелуДОчнОй железы

инсулинотропный эффект носит глюкозоза-
висимый характер. Это означает, что Гпп-1 сти-
мулирует секрецию инсулина только при высоких 
значениях гликемии. как только уровень плазмы 
снижается до нормальных значений (приблизи-
тельно до 4,5–5,0 ммоль/л), инсулиностимулиру-
ющий эффект Гпп-1 исчезает.

ДейСтвие ГПП-1 на α-клетки  
ПОДжелуДОчнОй железы

Гпп-1 вызывает снижение секреции глюкаго-
на. предполагается, что этот эффект опосредо-
ван непрямым действием через стимуляцию се-
креции инсулина и соматостатина или же прямым 
действием Гпп-1 на α-клетки поджелудочной же-
лезы, поскольку в них также обнаружены рецеп-
торы к Гпп-1. подтверждением такого прямого 
действия Гпп-1 на α-клетки является тот факт, 
что у больных сд 1 типа (при полном отсутствии 
секреции инсулина) введение Гпп-1 также по-
давляло секрецию глюкагона и снижало уровень 
гликемии. таким образом: Гпп-1 вызывает глю-
козозависимую стимуляцию секреции инсулина 
и глюкозозависимое подавление секреции глю-
кагона, что является механизмом защиты и раз-
вития гипогликемических состояний.

ДруГие ДейСтвия ГПП-1
1. Гпп-1 – зависимое снижением моторики же-

лудка и всасывания глюкозы после еды явля-
ется важным механизмом регуляции постпран-
диальной гликемии.

2. Гпп-1 обеспечивает благоприятные сердечно-
сосудистые эффекты: увеличение сердечного 
выброса, снижение зоны инфаркта миокарда, 
улучшение коронарного кровотока.

3. Воздействия на ядра гипоталамуса, способ-
ствует быстрому наступлению насыщения, 
уменьшению количества потребляемой пищи 
и, как следствие, снижению массы тела.

4. приводит к устранению инсулинорезистентно-
сти переферических тканей (мышцы, жировая 
ткань) и снижает продукцию глюкозы печенью.

5. препятствует развитию остеопороза и остеопении.

Общим недостатком обоих инкретинов явля-
ется то, что они быстро подвергаются расщепле-
нию под действием ферментов дипептидилпепти-
дазой 4-го типа (дпп-4). 

Учитывая выраженный «инкретиновый эф-
фект» и наиболее благоприятный спектр действия 
Гпп-1 по сравнению с Гип, ведущие фармацевти-
ческие компании направили свои усилия на созда-
ние препаратов, поддерживающих или имитиру-
ющих действие именно Гпп-1, с целью оказания 
безопасного сахароснижающего эффекта.

 
В результате былИ созДаны  

2 ГруППы ПреПаратоВ:
•	 Вещества,	имитирующие	действие	ГПП-1	

(миметики и аналоги ГПП-1)
•	 Вещества,	пролонгирующие	действие	

эндогенного ГПП-1 (ингибиторы ДПП-4)

Учитывая, что истинный Гпп-1 имеет не-
большую терапевтическую ценность, в связи с 
его быстрым разрушением ферментом дпп-4, 
ученые активно разрабатывали синтезирован-
ные препараты этой группы, которые обла-
дают резистентностью к разрушающему дей-
ствию дпп-4, что увеличивает длительность 
их действия до 12 (эксенатид) или 24 часов 
(лираглутид).

аналоги, имеющиеся в настоящее время 
вводятся подкожно и позволяют обеспечить 
высокие фармакологические дозы Гпп-1, кото-
рые без труда позволят контролировать пока-
затели гликемии как в качестве монотерапии, 
так и на ряду с другими сахароснижающими 
препаратами. 

инГибитОры ДПП-4
Второй метод преодоления разрушающего 

действия фермента дпп-4 был направлен на 
создание его ингибиторов. Фермент дпп- 4 
существует как в форме ассоциированной с 
мембраной клеток, так и в растворимой фор-
ме, циркулирующей в плазме крови. обе фор-
мы имеют достаточно высокую ферментатив-
ную активность. данные препараты вводятся 
перорально и обеспечивают тем самым физи-
ологическую стимуляцию нативного Гпп-1. В 
настоящее время в России уже зарегистриро-
ваны 2 препарата этой группы: Вилдаглиптин 
(Галвус), его сочетание с метформином – Гал-
вусмет, и ситаглиптин (янувия). В ближай-
шем будущем планируется регистрация тре-
тьего препарата – сактаглиптина.

баета (эксенатид)

Препарат баета является первым препаратом класса миметиков 
ГПП-1, который одобрен к применению и с 2005 года успешно 
применяется в клинической практике в сШа и странах европы,  
а с 2007 года – в россии.

изготавливается он из слюны ящериц Gila 
Monster, которые обитают на юго-западе сШа и 
выглядят довольно экзотично, а по своей струк-
туре он на 53% аналогичен нативному челове-
ческому Гпп-1. считается, что данный препарат 
применяется только для лечения сахарного диа-
бета 2 типа, в качестве монотерапии и в сочета-
нии с другими препаратами,  обеспечивает хоро-
ший сахароснижающий эффект, предотвращает 
появление тяжелых гипогликемий, в виду своего 
глюкозозависимого эффекта. препарат действу-
ет при повышении уровня гликемии, однако при 
достижении нормальных показателей глюкозы 
в крови концентрация инсулина возвращается к 
базальному уровню.

помимо сахароснижающего эффекта, эксана-
тиды так же значительно снижают аппетит (более 
чем на 15%), за счет чего  в последние несколько 
лет препарат проходит успешные испытания по  
снижения массы тела у больных с ожирением без 
сд 2 типа.

Выпускается баета в виде прозрачного рас-
твора, вводится с помощью специального шпри-
ца подкожно. дозировка инъекций определяет 

врач, как правило, начинают с 5 мкг 2 раза в сут-
ки. спустя месяц доза увеличивается вдвое.

наиболее частыми побочные эффектами 
терапии были желудочно-кишечные нарушения  
(тошнота, рвота, диарея, боли в животе, сниже-
ние аппетита), которые носили зачастую дозо-
зависимый характер. однако стоит отметить, 
что риск развития таких желудочно-кишечных 
нарушений был выше по сравнению с любой 
другой терапией (инсулин, пссп). нельзя ис-
ключить из внимания, что за два года,в тече-
нии которых лекарство продавалось и приме-
нялось больными сахарным диабетом 2 типа, 
были выявлены тридцать случаев острого пан-
креатита, которые стали следствием приема 
баета.

У некоторых групп пациентов была выявлена 
индивидуальная непереносимость к препарату, в 
результате которой развивалась почечная недо-
статочность. из 78 пациентов 71 были госпита-
лизированы, восемнадцать переведены на диа-
лиз, двое прошли операцию по пересадке почек. 
кроме этого было официально зафиксировано 
четыре летальных исхода.

ЛираГЛУтид (Виктоза)

лираглутид представляет собой первый 
препарат из группы аналоГоВ человеческого 
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

Лираглутид – аналог человеческого глюка-
гоноподобного пептида-1 (Гпп-1), произведен-
ный с применением генноинженерных техноло-
гий с использованием штамма Saccharomyces 
cerevisiae и имеющий  на 97% сходный состав с 
человеческим Гпп-1 по аминокислотным остат-
кам. коммерческое название препарата Викто-
за, и по своему фармакологическому действию 
он подобен Гпп-1.

Лираглутид (как и эксенатид) выпускается в 
виде раствора для подкожного введения, в пред-
варительно заполненной шприц-ручке. 

так же в ходе проводимых исследований 
было выявлено, что помимо всех эффектов 
Гпп- 1, лираглудит оказывал выраженный эф-
фект в отношении снижения массы тела, как на 
фоне терапии, так и на фоне приема в комбина-

ции с глитазонами и инсулином гларгин, которые 
традиционно вызывают увеличение массы тела. 

Эффект потери веса происходил в первые 16 
недель и поддерживался на достигнутом уровне 
в течение года лечения. Уменьшение веса был 
тем выраженнее, чем выше был исходный индекс 
Массы тела (иМт). потеря массы происходила в 
основном за счет висцерального жира, что под-
тверждалось как уменьшением объема окруж-
ности талии, так и композиционным изучением 
состава жира с помощью компьютерной терапии.

столь высокая эффективность лираглутида в 
отношении снижения массы тела предполагает 
возможности регистрации его в целом для лече-
ния ожирения (документы на регистрацию пре-
парата по показанию «ожирение» уже поданы на 
одобрение).

ноВаЯ ФорМа эксенатида – эксенатид-LAR
компанией «Amylin Pharmaceuticals, Inc.» 

совместно с компаниями «Alkermes, Inc.» и 
«Eli  Lilly&Co» разработана пролонгированная 
форма препарата экзенатида, вводимого под-
кожно, известного как экзенатид-LAR. послед-
ний в отличие от обычного препарата экзенати-
да, который вводят 2 раза в сутки, можно будет 

принимать 1 раз в неделю. по результатам по-
следних испытаний этот препарат дает лучший 
эффект и обладает более выраженным сахарос-
нижающим действием по сравнению с обычным 
эксенатидом. однако данная форма миметика  
пока находится на рассмотрении на предмет 
разрешения к клиническому применению.

ГПП-1 – это пептид, содержащий 30 аминокислот, вырабатываемый в L-клетках 
желудочно-кишечного тракта, т.е. являющийся ИнкретИноМ. секретируется в ответ 
на прием пищи. Является естественным глюкорегуляторным пептидом.

чиСлО ПациентОв С ДиабетОм в мире 
Оценили в 366 миллиОнОв челОвек

Общее число пациентов, страдающих сахарным диабе-
том, достигло 366 миллионов. Как сообщает Medportal. ru 
со ссылкой AP, такие данные были представлены на 
конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабе-
та (European Association for the Study of Diabetes, EASD) 
в  Лиссабоне. 

  По информации EASD, большая часть больных стра-
дает сахарным диабетом второго типа, который вызван 
снижением чувствительности тканей к инсулину. Эта раз-
новидность заболевания обусловлена такими факторами 
как ожирение, недостаток физических нагрузок и непра-
вильное питание. 

Специалисты ассоциации выяснили, что в мире от са-
харного диабета умирает около 4,6 миллиона человек в 
год. Ежегодные расходы здравоохранения на оказание по-
мощи больным сахарным диабетом составляют около 465 
миллиардов долларов. 

Последние данные о числе людей с диабетом будут опу-
бликованы в пятом издании «Диабетического атласа», выпу-
скаемого Международной федерацией диабета (International 
Diabetes Federation, IDF). В предыдущем издании атласа, вы-
пущенном в октябре 2009 года, общее число больных диа-
бетом в мире оценивалось в 285 миллионов человек. 

В июне 2011 года были опубликованы результаты ис-
следования, проведенного специалистами Имперского 
колледжа Лондона. Ученые выяснили, что с 1980 года чис-
ло больных диабетом в мире удвоилось и составило 347 
миллионов человек. 

раСтительный инСулин
Американские ученые из университета Центральной 

Флориды вывели трансгенные растения, синтезирующие 
инсулин. В ходе эксперимента в одну из хромосом таба-
ка был введен ген инсулина, вследствие чего этот гормон 
стал накапливаться в табачных листьях. Высушенные ли-
стья были добавлены в корм молодых мышей, страдаю-
щих сахарным диабетом. После восьминедельного курса 
такой терапии у подопытных животных нормализовался 
уровень сахара в крови и моче, и в их организме возоб-
новилась выработка инсулина в нормальных количествах. 

  Профессор Генри Дэниэлл, под руководством кото-
рого проводились эксперименты, считает, что полученные 
результаты открывают возможности для создания новых 
методов борьбы с сахарным диабетом. Причем инсулин 
вовсе не обязательно выращивать в табаке, для этого мож-
но использовать и другие растения, например, салат-латук.

По мнению Дэниэлла, больные сахарным диабетом 
смогут принимать желатиновые капсулы, заполненные по-
рошком из высушенных и измельченных листьев трансген-
ного латука. В этом случае инсулин поступит в организм 
человека в составе растительных клеток, заключенных в 
прочную целлюлозную оболочку. Она защитит содержимое 
клеток от желудочного сока и позволит им беспрепятствен-
но достичь тонкого кишечника. В этом участке пищевари-
тельного тракта обитают бактерии, которые постепенно 
разрушат стенки клеток латука и позволят инсулину пройти 
через кишечные стенки и попасть в кровяное русло.

утренняя заряДка 
СПОСОбСтвует СжиГанию калОрий 
на ПрОтяжении вСеГО Дня

Научное открытие ученых из США, свидетельствует о 
том, что полезный эффект от физических нагрузок в дей-
ствительности еще больше чем считалось ранее. После 
такой нагрузки организм продолжает ускоренно сжигать 
калории на протяжении еще нескольких часов. 

Исследователи из Аппалачского университета шта-
та Северная Каролина (Appalachian State University in 
Kannapolis, North Carolina) с помощью эксперимента до-
казали, что влияние на организм человека физической 
нагрузки (например, утренней зарядки, пробежки или 
плавания в бассейне) не прекращается с завершением 
тренировки, а продолжается еще в течение более чем по-
лусуток. 

Таким образом выясняется, что польза от регулярных 
физических упражнений еще больше чем принято было 
считать.

Авторы исследования сравнивали расход калорий 
участниками эксперимента в течение дня, после того как 
они проводили утром 45 минут в условиях интенсивной 
физической нагрузки на велотренажере и в условиях, ког-
да тренировки утром не было.

В эксперименте участвовали 10 здоровых доброволь-
цев в возрасте от 22 до 33 лет. Каждый из них в процессе 
45-минутной имитации езды на велосипеде расходовал в 
среднем 519 килокалорий.

Однако было также установлено, что при прочих рав-
ных условиях утренние занятия приводили к тому, что 
организм в течение последующих 14 часов расходовал на 
190 килокалорий больше, чем в день без работы на вело-
тренажере.

«Надеюсь, что, узнав о нашем открытии, количество 
людей, регулярно занимающихся спортом ради собствен-
ного здоровья, увеличится: ведь польза от тренировок и 
расход жировых запасов организма не прекращается еще 
на протяжении многих часов после завершении упражне-
ний», –  указывает профессор Дэвид Нимэн (David Nieman), 
руководивший исследованием.

 
ученые СОзДали ПрОтОтиП нОвОГО 
ПреПарата Для лечения Диабета 2-ГО тиПа

В условиях эпидемии сахарного диабета, захлест-
нувшей все развитые страны мира, открытие амери-
канских ученых может стать прорывом в терапии этого 
тяжелого недуга. Они создали прототип принципиаль-
но нового препарата, лишенного опасных побочных 
 эффектов. 

Группа специалистов из двух исследовательских уч-
реждений США (Dana-Farber Cancer Institute and the Scripps 
Research Institute in Jupiter, Fla.) сообщают об успешных 
лабораторных испытаниях созданного ими препарата 
для лечения сахарного диабета. Лекарство не только эф-
фективно снижало уровень глюкозы в крови мышей, но 
и было практически полностью лишено таких побочных 
эффектов, свойственных применяемым ныне препара-
там, как увеличение веса больного и задержка жидкости 
в  организме. 

Кроме того, некоторые существующие лекарства, ши-
роко применяемые для терапии сахарного диабета 2-го 
типа, способны приводить к повышенной хрупкости ко-
стей, а также давать серьезные осложнения на сердце, что 
иногда приводит к фатальным последствиям. Новое веще-
ство, синтезированное исследователями из США, лишено 
подобных опасных свойств.

Авторы испытывали созданный ими прототип гипогли-
кемического препарата нового типа SR1664 на культурах 
клеток, а также в опытах с мышами с генетически предо-
пределенной инсулин-резистентностью.

В сравнении с препаратом Avandia (розиглитазон), од-
ним из наиболее широко применяемых в настоящее время 
лекарств для лечения сахарного диабета, SR1664 проде-
монстрировал аналогичную эффективность, и вместе с 
тем не имел побочных эффектов, присущих розиглитазону 
(отечность, увеличение массы тела, нарушение функций 
печени и сердечной деятельности).

В случае успеха клинических испытаний с участием па-
циентов, страдающих сахарным диабетом, SR1664 может 
стать основой для создания гипогликемического препара-
та нового типа.

нОвОСти
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ингибиторы дпп-4

ситаГЛиптин (ЯнУВиЯ)

ситаглиптин – это высоко селективный ингибитор  
дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4).

пероральный гипогликемический препарат. 
Разработан и продаётся фирмой Merck & Co. 
препарат отличается по химической структуре и 
фармакологическому действию от аналогов глю-
кагоноподобного пептида-1 (Гпп-1), инсулина, 
производных сульфанилмочевины, бигуанидов 
и других сахароснижающих препаратов. ингиби-
руя дпп-4, ситаглиптин повышает концентрацию 
2-х известных гормонов семейства инкретинов: 
Гпп-1 и глюкозозависимого инсулинотропного 
пептида (Гип), увеличивая секрецию данных ин-
кретинов в кишечнике в течение суток, повышая 
их уровень  в ответ на прием пищи. повышая уро-
вень инкретинов, ситаглиптин увеличивает глю-
козозависимый выброс инсулина и способствует 
уменьшению секреции глюкагона. У пациентов 
с сахарным диабетом типа 2 с гипергликемией 
эти изменения секреции инсулина и глюкагона 
приводят к снижению уровня гликированного 
гемоглобина нbа1с и уменьшению плазменной 
концентрации глюкозы, определяемой натощак 
и после нагрузочной пробы.

ПОказания к назначению СитаГлиПтина 
Пациентам С СД 2 тиПа:
•	 пациенты с уровнем HbA1c выше 7% (или гли-

кемии натощак выше 6,1 ммоль/л), получающие 
метформин или сульфонилмочевину, или комби-
нацию этих препаратов;

•	 пациенты с впервые выявленным сд 2 типа  – 
в  виде монотерапии или стартовой терапии 
в комбинации с метформином;

•	 пациенты, по возможности, в ранней фазе забо-
левания, при которой количество β-клеток сниже-
но еще незначительно, с целью защиты β-клеток;

•	 пациенты с проблемами веса: с избыточным весом, 
с нормальным весом, но с значительной прибавкой 
веса (более 2 кг за первый год) на фоне приема дру-
гих пероральных сахароснижающих препаратов;

•	 пациенты с более высокой опасностью развития 
гипогликемии на фоне приема сульфонилмо-
чевины: пациенты, которые нерегулярно пита-
ются, худые; одинокие; пожилые пациенты, во-
дители автотранспорта, пациенты, работающие 
с  механизмами.

ВиЛдаГЛиптин (ГаЛВУс)

Вилдаглиптин усиливает физиологические эффекты 
обоих инкретиновых гормонов, улучшая 
глюкозозависимую секрецию инсулина и снижая 
повышенную секрецию глюкагона.

В конце 2008 года в РФ зарегистрирован но-
вый препарат из группы ингибиторов дпп-4 –
вилдаглиптин. безопасность и эффективность 
данного препарата доказана многочисленными 
международными клиническими исследования-
ми. при использовании вилдаглиптина в комби-
нации с наиболее часто применяемыми пссп 
(метформином, препаратами сульфонилмоче-
вины и тиазолидиндионами) отмечалось значи-
тельное, стойкое и продолжительное снижение 
уровня глюкозы в крови, хорошая переносимость 
у различных групп пациентов, включая лиц стар-
ше 65 лет, а также больных с неудовлетвори-
тельной компенсацией сд 2 типа. назначение 
вилдаглиптина пациентам с сд 2 типа в суточной 

дозе 50-100 мг значительно улучшало секретор-
ную активность β-клеток, в том числе соотноше-
ние инсулин/проинсулин и инсулиновый ответ 
после орального глюкозотолерантного теста. В 
то же время у лиц без диабета не отмечалось по-
вышения уровня инсулина и снижения гликемии 
после приема препарата.

наиболее перспективной представляется 
комбинация ингибиторов дпп-4 и метформин 
(ГалвусМет), что позволяет воздействовать на 
все основные патогенетические механизмы раз-
вития сд 2 типа – инсулинорезистентность, се-
креторный дефект β-клеток и гиперпродукцию 
глюкозы печенью.

селективное и обратимое ингибирование ДПП-4 повышает концентрации эндогенных 
ГИП и ГПП-1 в плазме, а также продлевает период их присутствия в крови. основным 
эффектом является снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) – 
наиболее важного показателя долгосрочного гликемического контроля.

таким образом, внедрение в широкую клиническую практику новой группы пероральных 
сахароснижающих препаратов - инкретиномиметиков (агонистов ГПП-1 и ингибиторов 

ДПП-4), имеет широкие перспективы для лечения как пациентов с впервые выявленным 
сД 2 типа, так и больных, не достигших компенсации на традиционных пероральных 

сахароснижающих препаратах или их комбинации.

нОвОСти
Обнаружены химичеСкие СОеДинения, 
СПОСОбные СтимулирОвать рОСт β-клетОк 
ПОДжелуДОчнОй железы

Одними из наиболее желаемых достижений в об-
ласти лечения сахарного диабета считаются обнару-
жение химических соединений, способных стимули-
ровать рост β-клеток, и выявление методов контроля 
данных химических соединений. 

Учёные при поддержке Фонда Исследований Юве-
нильного Диабета (JDRF), совместно с коллегами из 
фармацевтической компании «Хоффманн-Ле Рош» 
смогли решить обе задачи, указанные выше: описали 
белок, регулирующий рост клеток поджелудочной же-
лезы, а так же нашли химическое соединение, регули-
рующие активность данного белка. 

 
Проведённая научная работа базируется на резуль-

татах исследований, полученных 5 лет тому назад. Тог-
да доктор Маркус Стоффел (Markus Stoffel, сотрудник 
Швейцарского федерального технологического инсти-
тута в Цюрихе) и группа исследователей, работавших 
под его руководством, смогли показать, что на внешней 
мембране β-клеток расположен белок под названием 
Tmem27.

В то же время учёные обнаружили, что повышенные 
уровни содержания данного белка были связаны с уве-
личением массы островков Лангерганса (скоплений эндо-
кринных клеток поджелудочной железы). При расщепле-
нии Tmem27 полностью теряет свою активность.

«Мы предположили, что если сможем противосто-
ять расщеплению Tmem27 и увеличим уровень содержа-
ния данного белка, то таким образом стимулируем рост 
β-клеток поджелудочной железы. Проведённые наблю-
дения позволили нам предположить, что инактивировало 
Tmem27» – говорит профессор Стоффел.

После поиска соединений, которые бы могли раз-
резать Tmem27, была обнаружена белковая молекула, 
способная инактивировать Tmem27. Данная молекула 
называется Bace2. Она как и Tmem27 присутствует на 
мембране β-клеток. Учёные проверили своё предполо-
жение: ингибировали мышиный Bace2. Выяснилось, что 
при инактивации Bace2 у мышей островки Лангерганса 
имеют больший размер и количество β-клеток увеличи-
вается.

Более подробное описание результатов проведённых 
исследований можно найти в журнале Cell Metabolism.

Кружками на препарате выделены островки Лангерганса


