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Актуальность и цели. Инсулинорезистентность и липотоксичность — патогномоничные признаки неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГЛП-1) лицензированы для лечения
сахарного диабета 2-го типа, но при НАСГ проспективных
экспериментальных данных не существует. В настоящем
исследовании определяется влияние аналога ГЛП-1 длительного действия лираглутида на органоспецифическую
чувствительность к инсулину, регуляцию обмена липи-
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дов печени и дисфункцию жировой ткани при подтвержденном биопсией НАСГ.
Методы. 14 пациентов были рандомизированы на получение 1,8 мг лираглутида или плацебо в течение 12 нед.
механистического компонента двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования
(ClinicalTrials.gov, № NCT01237119). Пациентам были сделаны парные гиперинсулинемические эугликемические
клэмп-тесты, исследование со стабильными изотопами,
микродиализ жировой ткани и определение профиля сывороточных адипоцитокинов и метаболического профиля. In vitro были проведены изотопные опыты на первичных человеческих гепатоцитах.
Результаты. Лираглутид снизил индекс массы тела (–1,9
vs +0,04 кг/м2; p < 0,001), уровень HbA1c (–0,3 vs +0,3 %;
p < 0,01), холестерина липопротеидов низкой плотности (–0,7 vs +0,05 ммоль/л; p < 0,01), активность аланинаминотрансферазы (–54 vs –4 МЕ/л; p < 0,01) и уровень
сывороточного лептина, адипонектина и CCL-2 (все
p < 0,05). Лираглутид повышал чувствительность печени к инсулину (–9,36 vs –2,54 % подавления эндогенной
выработки глюкозы печенью при низкой дозе инсулина;
p < 0,05). Лираглутид увеличивал чувствительность к
инсулину жировой ткани, повышая способность инсулина к подавлению липолиза как на глобальном (–24,9 vs
+54,8 пмоль/л инсулина, необходимого для подавления
наполовину максимального уровня сывороточных неэтерифицированных жирных кислот; p < 0,05), так и на
специфическом уровне — в подкожной жировой клетчатке (p < 0,05). Кроме того, лираглутид снижал in vivo
липогенез в печени de novo (–1,26 vs +1,30 %; p < 0,05) —
находка, опосредованная действием агониста рецептора
ГЛП-1 на первичные человеческие гепатоциты (снижение липогенеза на 24,6 vs необработанный контроль;
p < 0,01).
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Выводы. Лираглутид уменьшает метаболическую дисфункцию, инсулинорезистентность и липотоксичность
в ключевых органах метаболизма в патогенезе НАСГ.
Лираглутид может стать препаратом, меняющим течение
НАСГ.
© 2015 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Н

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) значительно повышает риск заболеваемости и смертности, поражения
печени и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1], но
безопасного и эффективного медикаментозного лечения
для него нет [2].
Ключевым моментом в патогенезе НАСГ считают инсулинорезистентность (ИР) печени и жировой ткани [3].
Подробные метаболические исследования с использованием «золотого стандарта» в виде эугликемических
клэмп-тестов и/или исследований с помощью стабильных изотопов показали, что пациенты с НАСГ имеют тяжелую ИР жировой ткани, повышенную ИР печени [4, 5]
и липогенез de novo (DNL) [6, 7]. Несмотря на то что все
это вместо взятое способствует накоплению избытка липидов в печени, широко распространено мнение, что излишек неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК) и
высвобождение токсических метаболитов триглицеридов при липолизе жировой ткани формируют первичное
липотоксическое повреждение в патогенезе НАСГ и его
внепеченочных осложнений, включая повышенную заболеваемость и смертность от ССЗ [1, 8]. Кроме основной
внутренней ИР печени и воспаления считается, что липотоксичность в печени дополнительно усиливает циркулирующую провоспалительную среду и ИР-статус при НАСГ,
что, в свою очередь, усиливает дисфункцию жировой ткани и липолиз [8]. Поэтому поиск медикаментозных методов, которые могут воздействовать на ИР как печени,
так и жировой ткани, а также снижать действие на печень
липотоксических метаболитов, поможет создать наилучшую стратегию, которая позволит остановить прогрессирование НАСГ и его клинических последствий.
Показано, что аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГЛП-1) улучшают гликемический контроль, способствуют снижению массы тела и, в ретроспективных
исследованиях, активности печеночных ферментов у
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) [9], что
делает их привлекательным терапевтическим методом
при НАСГ. Недавние исследования НАСГ на животных подтвердили эти данные, продемонстрировав уменьшение
стеатоза печени на фоне терапии ГЛП-1 [10–13], которое
в отдельных случаях сопровождалось снижением свободнорадикального окисления [11, 14, 15] и фиброза [16].
В частности, исследования на мышах с использованием
техники эугликемических клэмпов показали, что длительное назначение ГЛП-1 улучшает чувствительность
к инсулину и снижает продукцию глюкозы в печени [13,
17, 18]. Аналогичные данные получены при кратковременном назначении ГЛП-1 — от однократного введения
до 6-недельного курса у здоровых добровольцев [19] и
пациентов с СД2 [20]. Но, что важно, подобных исследований не проводилось в контексте НАСГ. Данные о влия-
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нии ГЛП-1 на чувствительность мышц к инсулину у людей противоречивы, хотя в большинстве исследований
показано улучшение утилизации глюкозы [19, 21, 22]. На
сегодня нет данных о влиянии лечения ГЛП-1 на действие
инсулина в жировой ткани у человека in vivo.
Влияние аналогов ГЛП-1 на метаболическую дисфункцию, особенно тканеспецифическую ИР и DNL в
печени, у пациентов с подтвержденным биопсией НАСГ
в настоящее время неизвестно. Поэтому мы провели
функциональные измерения обмена жиров и углеводов
в начале исследования и через 12 нед. нашего двойного
слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования II фазы, получившего
название «Эффективность и действие лираглутида при
НАСГ» (LEAN) [23]. Нашей целью было определить влияние 12-недельного лечения лираглутидом на тканеспецифическую ИР (жировой ткани, мышц, печени), DNL в
печени и функцию жировой ткани у пациентов с НАСГ,
подтвержденным биопсией. Кроме того, мы провели изотопные исследования на первичных культурах человеческих гепатоцитов, чтобы установить, дают ли аналоги
ГЛП-1 прямой липидоснижающий эффект независимо от
изменений массы тела и уровня глюкозы.

Методы и материалы
Клиническое исследование
Полный протокол исследования LEAN (ClinicalTrials.gov,
№ NCT01237119) был описан ранее [23]. Работа проводилась исследователем с благотворительной (Wellcome Trust, NIHR) и фармацевтической (Novo Nordisk Ltd) поддержкой и Бирмингемским
университетом (Великобритания) в качестве единственного
спонсора. Все версии протокола исследования были одобрены
Национальной службой по этике исследований (NRES) Восточного
Мидленда–Нортгемптона (Великобритания) и Регуляторным
управлением по лекарственным средствам и продуктам для здравоохранения (MHRA). Все взрослые участники исследования предварительно дали письменное информированное согласие.

Участники
Возможность участия в этом экспериментальном метаболическом
исследовании была предоставлена взрослым пациентам больницы при Бирмингемском университете Королевы Елизаветы, отвечающим критериям включения. Риск систематических ошибок
был сведен к минимуму путем включения субисследования в первые 12 нед. рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования LEAN. Полные критерии включения
перечислены в опубликованном протоколе исследования [23].
Все участники имели точный диагноз НАСГ по биопсии печени в
пределах 6 мес. до исследования; диагноз установлен двумя независимыми гистопатологами, специализирующимися по печени [2].
Участники были взрослыми (18–70 лет) и имели индекс массы тела
(ИМТ) ≥ 25 кг/м2. Пациенты с сопутствующим СД2 соблюдали диету или получали стабильную дозу метформина ± гликлазид в течение минимум 3 мес. до начала исследования и имели HbA1c < 9 %.
Все пациенты, не имевшие ранее диагноза СД2, прошли тест на толерантность к глюкозе с приемом внутрь 75 г глюкозы.

Терапевтические группы
Пациенты, отвечающие критериям включения, были рандомизированы в соотношении 1:1 на получение 1 раз в сутки п/к инъек-
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ции 1,8 мг лираглутида (Victoza®, Novo Nordisk A/S, Дания) или
лираглутида-плацебо (Novo Nordisk A/S, Дания). Чтобы облегчить желудочно-кишечную переносимость, дозу повышали постепенно, по 0,6 мг каждые 7 дней, начиная с 0,6 мг 1 раз в сутки
до достижения максимальной дозы 1,8 мг 1 раз в сутки.

Дизайн исследования
В начале исследования и через 12 нед. лечения всем пациентам
провели парный 2-этапный гиперинсулинемический эугликемический клэмп-тест, включающий стабильные изотопы с
одновременным микродиализом подкожной жировой клетчатки (ПЖК), на территории NIHR/Wellcome Trust Clinical Research
Facility (WTCRF, Бирмингем, Великобритания) (см. дополнительный рис. 1). Подробное описание процедуры приведено в разд.
«Дополнительные материалы».
Участники были приняты в WTCRF вечером (в 17:00) накануне
эугликемического клэмп-теста. После стандартного приема пищи
участники ничего не ели до окончания клэмп-теста, допускалось
только питье дейтерированной воды (2H2O), чтобы определить
скорость DNL. На следующий день в 8 ч утра были взяты образцы крови натощак и в ПЖК на животе был введен катетер для
микродиализа жировой ткани, прежде чем приступить к 2-этапному гиперинсулинемическому эугликемическому клэмп-тесту
(как описано ранее [24]). Образцы микродиализата собирали в
микропробирки (0,3 мкл/мин) каждые 30 мин до окончания теста.
После исходных измерений была оценена чувствительность к инсулину печени и периферических тканей (мышц) путем 2-часовой
инфузии инсулина в дозе 20 и 100 мЕД/м2/мин соответственно.
Концентрацию глюкозы натощак поддерживали одновременным
введением при необходимости 20% глюкозы, обогащенной меченой 13C-глюкозой (4 %), в течение гиперинсулинемических фаз.
В течение 6-часового клэмпа были трижды взяты образцы крови:
в последние 30 мин базальной (90–120 мин), низкодозной (210–
240 мин) и высокодозной (330–360 мин) фаз введения инсулина.

Сбор и анализ данных
Демографические, клинические и биохимические характеристики участников были зафиксированы в начале исследования и
после 12 нед. лечения (см. разд. «Дополнительные материалы»).
Уровень сывороточного инсулина (Mercodia, Швеция), НЭЖК (ZenBio, США) и адипоцитокинов (Fluorokine® Multi-Analyte Profiling;
R&D Systems, Великобритания) измеряли с помощью коммерческих наборов, как описано ранее [24]. Кроме того, образцы микродиализата ПЖК анализировались с помощью переносного фотометрического фермент-кинетического анализатора (CMA Iscus
Flex, Швеция) на концентрацию глицерина в интерстиции.

анализа [24, 25]. INS 1/2-max НЭЖК были интерполированы из
градиента снижения циркулирующих НЭЖК после перехода от
базальной к низкой и затем высокой дозе инсулина (максимальное снижение) в течение клэмп-теста. Аналогично скорость высвобождения глицерина из ПЖК в ответ на голодание, низкие и
высокие дозы инсулина использовалась для определения липолиза в ПЖК живота и чувствительности к инсулину. Процентный
вклад печеночного DNL в эндогенный синтез пальмитата определялся включением 2H2O в пальмитате, присутствующем во всех
триглицеридах плазмы, как описано ранее [24, 25].

Культуры человеческих гепатоцитов
Культура клеток
Замороженные первичные человеческие гепатоциты были
закуплены у Celsis IVT Technologies (США) и культивировались при температуре 37 °C в 5% CO2 с использованием среды
InvitroGROTM CP со смесью антибиотиков TorpedoTM (Celcis, США).
Все первичные гепатоциты были от не страдающих ожирением и
СД доноров мужского пола без заболеваний печени или злоупотребления алкоголем в анамнезе (см. дополнительную табл. 1).
Для всех экспериментов клетки были лишены сыворотки перед обработкой либо 10/100 нмоль эксендина-4 (аналога ГЛП1, Sigma), либо 5 нмоль инсулина (положительный контроль;
Sigma). Клеточные линии гепатомы (HuH7) были закуплены у
American Type Culture Collection (США) и культивировались при
температуре 37 °C в 5% CO2 с использованием среды Игла в модификации Далбеко (DMEM) (Invitrogen, Великобритания) с 10 %
сыворотки эмбриона теленка (Gibco®, Великобритания), 1 % заменимых аминокислот, 2 ммоль глутамина, 10 000 ЕД/л пенициллина и 10 мг/мл стрептомицина (Invitrogen, Великобритания).

Липогенез de novo в гепатоцитах
Скорость DNL измерялась по уровню захвата 1-[14C]-ацетата
липидным компонентом гепатоцитов, как описано ранее [25].
Гепатоциты инкубировали 12 ч в бессывороточной среде, содержащей эксендин-4 (10 или 100 нмоль). Затем к обработанной
бессывороточной среде была добавлена 1-[14C]-уксусная кислота
(0,12 мкКи/л; Perkin Elmer) с непомеченным ацетатом натрия
(10 мкмоль) на дополнительные 6 ч. После инкубации клетки
были промыты и обработаны 250 мл фосфатно-солевого буферного раствора (× 1). Липидная фракция была восстановлена
в растворителе Фольша (хлороформ и метанол в соотношении
2:1), растворитель испарили, и радиоактивность 14C, оставшаяся
в клеточных липидах, была определена путем подсчета сцинтилляций и выражена в распадах в минуту на лунку.

Уровень меченой 13C-глюкозы плазмы (для вычисления эндогенной продукции глюкозы (EGP) печенью и утилизации глюкозы [Gd]) и дейтерия (2H) в жидкостях организма и фракции
пальмитата от всех триглицеридов плазмы (для вычисления
DNL) определяли с помощью газовой хроматографии и массспектроскопии, как описано ранее [24, 25].

Определения и вычисление данных
Печеночная (EGP) и мышечная (Gd) чувствительность вычислялась с помощью модифицированной версии уравнений Стила.
Чтобы количественно оценить липолиз во всем теле и чувствительность к инсулину жировой ткани, у каждого участника вычисляли жировой ИР-индекс и концентрацию инсулина, вызывающую снижение уровня сывороточных НЭЖК наполовину от
максимального (INS 1/2-max НЭЖК), с помощью регрессионного

Скорость захвата НЭЖК и β-окисления измерялась по внутриклеточному накоплению 9,10-[3H]-пальмитата и конверсии
9,10-[3H]-пальмитата (Perkin Elmer) в меченую [3H] H2O соответственно, с использованием модификации метода, описанного ранее (см. разд. «Дополнительные материалы») [26].

Окрашивание масляным красным О и исследование
триглицеридов
Клетки HuH7 были помещены в DMEM, содержащую 0,5 % бычьего сывороточного альбумина без НЭЖК, и нагружены жиром в
виде смеси 200 мкмоль пальмитиновой и 200 мкмоль олеиновой
кислот (Sigma). Через 12 ч клетки были промыты фосфатно-солевым буферным раствором (× 1) и обработаны 10–100 нмоль
эксендина-4 в течение 12 ч. После очередной промывки клетки были либо зафиксированы окрашиванием масляным красным О (Sigma), либо лизированы для подсчета триглицеридов
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(Biovision #K622-100) по инструкции производителя (см. разд.
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Результаты
Участники исследования

Статистический анализ
Непрерывные клинические и лабораторные непараметрические
переменные представлены в виде медиан с межквартильным
интервалом, если не указано иное. Анализ площади под кривой
(AUC) проводился методом трапеций для интерстициального
высвобождения глицерина во время клэмпа. Исходные категориальные и биохимические характеристики сравнивались между
лечебными группами с помощью непарного знакового рангового критерия Уилкоксона и точного критерия Фишера для непрерывных и категориальных переменных соответственно. Для
каждой группы сравнение исходных показателей и данных после
лечения выполнялось с помощью парного знакового рангового критерия Уилкоксона. Для сравнения величины изменения
(дельты) (значение до лечения минус значение после лечения
для каждого пациента) переменных в группах плацебо и лираглутида использовались непарные критерии Манна—Уитни.
Уровень значимости был установлен как p < 0,05.
Данные in vitro выражались в виде средних значений ± стандартная ошибка (SE). Для сравнения двух групп использовались
парные t-критерии. Для сравнения множественных доз и/или
обработок применялся дисперсионный анализ с апостериорным
анализом Даннетта. Все анализы проводились с использованием
пакета программного обеспечения GraphPad Prism 6.0 (GraphPad
Software, Inc, США).

14 пациентов были рандомизированы на получение плацебо или лираглутида в течение 12 нед. Группы были хорошо
подобраны по исходным демографическим характеристикам, клиническим, биохимическим и клэмп-данным (табл. 1;
см. дополнительные табл. 2 и 3). По исходной активности
НАСГ (медиана NAS [25-й, 75-й процентили]: 4 [3, 5] vs 5 [4,
5]; p > 0,05) и наличию выраженного фиброза, определяемого как F3–F4 по Клейнеру (4 vs 5 участников; p > 0,99), между
группами плацебо и лираглутида существенных различий
не было. Также не было значимых различий по количеству
участников с СД2 (3 vs 4), нарушенной (1 vs 2) и нормальной
толерантностью к глюкозе (3 vs 1; p = 0,478).

Клинические переменные
Лираглутид снижал массу тела (–6,0 [–7,0, –5,0] кг;
p < 0,05), ИМТ (–1,9 [–2,8, –1,5] кг/м2; p = 0,01) и общее содержание жира (–3,5 [–4,1, –1,8] кг; p < 0,05) по сравнению
с исходными. Кроме того, уменьшилась окружность талии
(–8,0 [–10,0, –6,0] см; p < 0,05), как и масса абдоминального
жира (–1,6 [–2,3, –0,9] кг; p < 0,05). Напротив, лечение пла-

Таблица 1. Изменения метаболических и печеночных параметров у участников, получающих лираглутид и плацебо в течение 12 нед.
Плацебо (n = 7)

Н

Метаболические факторы
ИМТ, кг/м2
Масса тела, кг
Окружность талии, см
Общая жировая масса, кг
Жировая масса туловища, кг
Систолическое АД, мм рт. ст.
HbA1c, %
Сывороточная глюкоза,
ммоль/л
Сывороточный инсулин,
пмоль/л
Общий холестерин, ммоль/л
Холестерин ЛПВП, ммоль/л
Холестерин ЛПНП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
ТТГ, мкЕД/л
Креатинин, мкмоль/л
Печеночные ферменты
АсАТ, МЕ/л
АлАТ, МЕ/л
ГГТ, МЕ/л
ЩФ, МЕ/л

До начала лечения

Медиана изменений от исходного

Лираглутид (n = 7)
p*
(12 нед.
vs до
начала
До начала леМедиана изменелечения) чения
ний от исходного

36,5 (29,3, 40,0)
101 (85,6, 119)
118 (99,0, 127)
36,2 (28,0, 49,2)
41,1 (30,8, 49,2)
136 (128, 146)
5,5 (5,3, 6,3)
4,51 (4,43, 7,17)

+0,04 (–0,3, +0,7)
+0,3 (–1,0, +2,1)
+2,0 (–3,0, +2,5)
–0,4 (–1,1, +1,3)
–0,2 (–1,6, +0,6)
+5,5 (–5,5, +10,0)
+0,3 (–0,1, +1,4)
+0,28 (+0,01, +1,34)

0,810
0,480
0,780
> 0,990
0,380
0,590
0,160
0,047

133 (88,0, 220)

p**
p*
(12 нед.
vs до
начала
лечения)

Лираглутид vs
плацебо

34,0 (30,7, 35,9)
108 (82,5, 115)
116 (102, 121)
33,9 (30,5, 36,7)
34,6 (32,3, 36,6)
128 (121, 133)
6,0 (5,6, 6,4)
5,48 (4,87, –5,61)

–1,9 (–2,8, –1,5)
–6,0 (–7,0, –5,0)
–8,0 (–10,0, –6,0)
–3,5 (–4,1, –1,8)
–1,6 (–2,3, –0,9)
–0,5 (–10,0, –2,5)
–0,3 (–1,2, –0,1)
–0,65 (–0,91, –0,17)

0,010
0,016
0,031
0,016
0,016
0,570
0,031
0,016

0,0006
0,0006
0,004
0,007
0,079
0,400
0,006
0,006

–3,3 (–13,5, +30,3) 0,570

98,0 (81,9–109)

0,810

0,880

4,50 (4,00, 5,06)
1,15 (1,00, 1,38)
3,01 (2,21, 3,65)
1,68 (1,31, 2,12)
2,80 (1,37, 4,06)
62,0 (57,0, 77,0)

–0,1 (–0,5, +0,1)
–0,2 (–0,2, –0,1)
+0,05 (–0,2, +0,4)
+0,3 (–0,04, +1,0)
–0,18 (–0,38, +0,13)
0,0 (–6,0, +7,0)

0,170
0,016
0,810
0,380
0,470
0,630

4,30 (3,90, 5,30)
1,12 (0,90, 1,30)
2,58 (2,40, 3,86)
1,58 (1,43, 1,73)
2,14 (1,31, 2,41)
71,0 (70,0, 89,0)

+3,45 (–37,8,
+19,8)
–0,8 (–1,2, –0,5)
–0,1 (–0,2, –0,03)
–0,7 (–0,8, –0,5)
–0,1 (–0,3, +0,2)
–0,42 (–0,53, +0,77)
–7,0 (–13,0, –3,0)

0,016
0,031
0,016
0,380
0,690
0,031

0,004
0,170
0,004
0,097
0,520
0,023

49,0 (34,0, 70,0)
57,0 (20,0, 70,0)
73,0 (55,0, 179,0)
80,0 (56,0, 106,0)

+9,0 (–3,0, +15,0)
–4,0 (–6,0, +16,0)
–11,0 (–31,0, –4,0)
–8,3 (–18,7, –2,0)

0,360
0,220
0,220
0,156

64,0 (40,0, 87,0)
90,0 (36,0, 137,0)
124 (69,0, 183,0)
67,0 (57,0, 83,0)

–27,0 (–45,0, –3,0)
–54,0 (–65,0, –18,0)
–36,0 (–75,0, –25,0)
–9,8 (–14,0, –7,0)

0,016
0,031
0,016
0,031

0,025
0,004
0,079
0,600

Значения представлены в виде медиан (25-й, 75-й процентили). Все параметры крови определены натощак. Значительных отличий в
исходных параметрах между двумя группами не было.
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой плотности; ТТГ — тиреотропный гормон; ЩФ — щелочная
фосфатаза; ГГТ — γ-глутамилтрансфераза.
* p — парный знаковый ранговый критерий Уилкоксона; **p — непарный U-критерий Манна—Уитни.

56

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 399–408

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 3
цебо не дало изменений от исходного по данным антропометрических измерений (см. табл. 1). Гликемический
контроль (HbA1c) улучшился на фоне лечения лираглутидом (–0,3 [–1,2, –0,1] %; p < 0,05). Прямые сравнения (медианы изменений от исходного) эффектов лечения плацебо и лираглутида приведены в табл. 1.

Лираглутид улучшает биохимические показатели
печени и маркеры воспаления
Лираглутид снизил активность печеночных ферментов
по сравнению с исходной, наиболее заметно — аспартатаминотрансферазы (АсАТ) (64 [40, 87] vs 37 [23, 39] МЕ/л;
p < 0,05) и АлАТ (90 [36, 137] vs 36 [25, 74] МЕ/л; p < 0,05).
В группе плацебо заметного снижения не отмечено (см.
табл. 1). При прямом сравнении дельты изменений от
исходного лираглутид значительно снижал активность
АсАТ, АлАТ и γ-глутамилтрансферазы по сравнению с
плацебо. Лираглутид снижал сывороточный уровень лептина натощак (12,7 [10,4, 22,8] vs 10,6 [8,39, 13,5] нг/мл;
p < 0,05) и повышал уровень адипонектина (4,47 [3,68,
6,47] vs 6,28 [4,24, 8,75] мкг/мл; p < 0,05) от исходного,
что привело к заметному снижению отношения лептин/
адипонектин (3,15 [2,11, 4,24] vs 1,55 [1,18, 2,85] нг/мкг;
p < 0,05) и означало улучшение функции жировой ткани.
Лираглутид снижал уровень провоспалительных маркеров, включая CCL-2 (210 [203, 238] vs 203 [171, 225] пг/мл;
p < 0,05) и высокочувствительный C-реактивный белок
(1,55 [0,63, 3,89] vs 0,46 [0,25, 1,53] мкг/мл; p < 0,05). При
прямом сравнении с группой плацебо циркулирующие
уровни адипонектина, лептина и CCL-2 были значительно ниже у пациентов, получавших лираглутид. В группе
плацебо заметного снижения не отмечено (табл. 2).

4,83] ммоль/л; p < 0,05), тогда как у пациентов, получавших
плацебо, уровень глюкозы натощак увеличился (4,51 [4,43,
7,17] vs 4,78 [4,63, 8,99] ммоль/л; p < 0,05). Лираглутид снижал уровень глюкозы натощак от исходного по сравнению
с плацебо (медиана изменений от исходного: –0,65 [–0,91,
–0,17] vs 0,28 [0,01, 1,34] ммоль/л; p < 0,001). Лираглутид не
изменял уровень инсулина натощак по сравнению с исходным показателем или с плацебо (см. табл. 1).

Лираглутид улучшает чувствительность печени к
инсулину
Лираглутид повышал способность низкодозного инсулина к
подавлению EGP в печени (–43,2 [–47,4, –41,1] vs –51,7 [–52,7,
–49,5] %; p < 0,05), что согласовывалось с улучшением чувствительности печени к инсулину, тогда как в группе плацебо существенных изменений не наблюдалось (–49,2 [–51,0,
–47,5] vs –51,9 [–52,8, –37,0] %; p = 0,94). Медиана различий
в изменениях EGP печени на фоне низкодозного инсулина
была также выше при лечении лираглутидом, чем плацебо
(–0,10 [–0,4, –0,03] vs +0,12 [–0,08, +0,47] %; p < 0,05) (рис. 1, A).

Лираглутид не изменяет чувствительность мышц
к инсулину
Лираглутид не изменял скорректированную по массе
скорость Gd в низкодозной (0,89 [0,61, 0,97] vs 0,76 [0,57,
0,94] мг/кг/мин; p = 0,69) или высокодозной фазе клэмптеста (4,95 [2,49, 6,50] vs 3,28 [2,54, 3,51] мг/кг/мин;
p = 0,38). Пациенты, получавшие плацебо, не имели скорректированных по массе изменений скорости Gd по сравнению с исходной (рис. 1, B).

Лираглутид улучшает системную
чувствительность к инсулину

Лираглутид улучшает системную
чувствительность к инсулину и усиливает липолиз

Лираглутид снижал сывороточный уровень глюкозы натощак от исходного (5,48 [4,87, 5,61] vs 4,76 [4,65,

Лираглутид значительно снижал уровень циркулирующих
НЭЖК натощак (595 [425, 656] vs 452 [397, 491] мкмоль/л;

Плацебо (n = 7)
p* (12 нед.
vs до начала
Цитокин/воспалительный маркер
Медиана изменений лечения)
Адипонектин, мкг/мл
–0,22 (–1,67, +0,38)
0,58
Лептин, нг/мл
+0,52 (–1,83, +0,76)
0,69
Соотношение лептин/адипонектин, нг/мкг +0,045 (–1,48, +0,55) 0,79
Резистин, нг/мл
–0,025 (–0,76, +0,48) 0,94
ФНО-α, пг/мл
0,0 (–0,12, –1,33)
0,81
Высокочувствительный CРБ, мг/мл
–1,48 (–3,47, +2,29)
0,47
ИЛ-6, пг/мл
+0,04 (–1,56, +1,95)
0,92
CCL-2, пг/мл
+19,2 (–8,3, +30,1)
0,16
CCL-4, пг/мл
–48,6 (–50,7, +8,91)
0,38
CCL-5, пг/мл
–3,2 (–7,08, +15,8)
0,99

Лираглутид (n = 7)

p**

p* (12 нед.
vs до начала
Медиана изменений лечения)
+1,33 (+0,56, +1,86) 0,016
–3,16 (–3,56, –1,98) 0,016
–1,04 (–1,91, +0,85) 0,016
+0,59 (+0,46, +1,04) 0,016
–1,33 (–2,72, 0,0)
0,130
–0,45 (–1,23, –0,22) 0,016
–0,78 (–1,17, 0,0)
0,160
–9,14 (–22,3, –6,29) 0,031
–40,4 (–63,6, +2,41) 0,110
+4,58 (–8,07, +13,2) 0,380

Лираглутид vs
плацебо
0,018
0,026
0,097
0,073
0,120
0,780
0,550
0,026
0,600
0,870

Н

Таблица 2. Влияние лираглутида и плацебо на сывороточный уровень адипоцитокинов и воспалительных маркеров натощак

Профиль адипоцитокинов определялся в сыворотке натощак в начале исследования и через 12 нед. лечения плацебо или
лираглутидом. Значения представлены в виде медиан (25-й, 75-й процентили).
ИЛ — интерлейкин; СРБ — C-реактивный белок; ФНО-α — фактор некроза опухолей α.
* p — парный знаковый ранговый критерий Уилкоксона; ** p — непарный U-критерий Манна—Уитни.
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Рис. 1. Лираглутид значительно снижал инсулинорезистентность печени, но не влиял на чувствительность к инсулину
мышц. (A) Диаграмма Тьюки показывает, что лираглутид значительно увеличивает подавление печеночной EGP при низкой
дозе инсулина по сравнению с плацебо. (B) Скорректированная
по массе скорость Gd при низкодозной и высокодозной фазах
эугликемического клэмпа показывает, что лираглутид не меняет
чувствительность мышц к инсулину (Gd) по сравнению с плацебо.
* p < 0,05 после лечения vs до лечения (с помощью парного знакового рангового критерия Уилкоксона). Для сравнения лираглутида vs плацебо использовался непарный критерий Манна—Уитни.

Рис. 2. Лираглутид значительно снижал липолиз во всем теле
и ИР жировой ткани. (A) Диаграмма Тьюки, представляющая
концентрации НЭЖК в базальной и гиперинсулинемической фазах эугликемического клэмп-теста. Лираглутид снижал НЭЖК в
каждой фазе клэмп-теста по сравнению с плацебо. (B) Диаграмма
Тьюки, показывающая влияние лираглутида vs плацебо на концентрацию инсулина, необходимую для достижения INS 1/2-max
НЭЖК. * p < 0,05 после лечения vs до лечения (с помощью парного знакового рангового критерия Уилкоксона). Для сравнения лираглутида vs плацебо использовался непарный критерий
Манна—Уитни.

p < 0,05) и в гиперинсулинемическом состоянии в соответствии со снижением системного липолиза. В группе
плацебо различий уровня натощак (421 [397, 628] vs 534
[466, 636] мкмоль/л; p < 0,35) и в гиперинсулинемическом состоянии не было. Концентрация циркулирующих
НЭЖК снижалась в группах лираглутида vs плацебо натощак (–95,8 [–183, –79,8] vs +61,8 [–122, +164] мкмоль/л;
p < 0,05), в низкодозной (–66,8 [–115, –34,5] vs +1,05
[–33,7, +88,7] мкмоль/л; p = 0,007) и высокодозной (–15,1
[–23,6, –4,1] vs 0,0 [–5,52, +16,1] мкмоль/л; p = 0,007) фазах эугликемического клэмпа (рис. 2, A). Натощак лираглутид существенно снижал ИР-индекс жировой ткани
(8,42 [5,02, 9,88] vs 6,26 [4,41, 7,28] ммоль/л ∙ мкЕД/л;
p < 0,05), что согласовывалось со снижением ИР жировой
ткани; в группе плацебо изменений не наблюдалось (8,03
[5,34, 15,8] vs 10,2 [7,67, 12,5] ммоль/л ∙ мкЕД/л; p = 0,38).
Точно так же лираглутид значительно уменьшал INS 1/2max НЭЖК, в группе плацебо изменений не было. Более
того, лираглутид существенно снижал INS 1/2-max НЭЖК
по сравнению с плацебо (–24,9 [–107, –9,73] vs +54,8 [–14,4,
+56,0) пмоль/л; p < 0,05) в соответствии с усилением антилиполитического действия инсулина после лечения
лираглутидом (рис. 2, B).

цебо не влияло на скорость высвобождения глицерина
в интерстициальную жидкость ни при низкой (352 [155,
437] vs 348 [287, 420] AUC, мкмоль/л · ч; p = 0,68), ни при
высокой дозе инсулина (226 [71,3, 372] vs 237 [133, 409]
AUC, мкмоль/л · ч; p = 0,11) (рис. 3, B). Более того, лираглутид значительно снижал скорость высвобождения глицерина из ПЖК по сравнению с плацебо (рис. 3, C). Несмотря
на нормализацию скорости высвобождения глицерина из
ПЖК, что приводило к изменениям жировой массы туловища (в кг), влияние лираглутида на чувствительность
абдоминальной ПЖК к инсулину сохранялось; это означало, что данный эффект не зависит от эффекта массы ткани (см. дополнительный рис. 2).

Лираглутид улучшает чувствительность к
инсулину подкожной жировой клетчатки и липолиз
Лираглутид снижал скорость высвобождения глицерина
из ПЖК в ответ как на низкодозный (454 [347, 504] vs 321
[245, 418] AUC, мкмоль/л · ч; p < 0,05), так и высокодозный
инсулин (307 [214, 360] vs 194 [106, 221] AUC, мкмоль/л · ч;
p < 0,05) в соответствии с повышением чувствительности
абдоминальной ПЖК к инсулину (рис. 3, A). Лечение пла-
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Лираглутид уменьшает DNL в печени in vivo
Вклад DNL в печени в общий эндогенный синтез пальмитата незначительно изменялся от исходного как в группе
плацебо (5,24 [4,42, 6,90] vs 6,85 [4,43, 9,58] %; p = 0,22), так и
в группе лираглутида (4,87 [4,38, 5,66] vs 3,26 [2,58, 4,85] %;
p = 0,15). Однако лираглутид понижал DNL в печени при
прямом сравнении с плацебо (медиана изменений: –1,26
[–2,34, –0,40] vs +1,30 [–0,56, +2,91] %; p < 0,05) (рис. 4, A).

Аналоги рецептора ГЛП-1 уменьшают стеатоз
гепатоцитов in vitro за счет снижения DNL в печени
Подтверждая наблюдения in vivo, аналоги рецептора ГЛП-1
(эксендин-4, 10 нмоль) снижали включение 14C-ацетата во
внутриклеточные липиды как в клетках HuH7 (снижение
на 49,4 ± 7,1 vs контроль; p < 0,05, n = 4), так и в первичных
человеческих гепатоцитах (снижение на 24,6 ± 2,8 vs кон-
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Рис. 3. Лираглутид снижает ИР и липолиз абдоминальной ПЖК. Линии на графиках (A, B) представляют средние ± SE концентрации
глицерина в интерстициальной жидкости, измеренные в ПЖК каждого участника, используя микродиализ in situ в течение 6 ч эугликемического клэмпа. Лираглутид (A) уменьшает высвобождение глицерина в течение клэмп-теста, тогда как явных различий в группе плацебо
не было (B). (C) Диаграмма Тьюки (анализ AUC) показывает, что лираглутид значительно снижает высвобождение глицерина из ПЖК в
ответ на низкие и высокие дозы инсулина по сравнению с плацебо, отражая снижение ИР абдоминальной ПЖК. * p < 0,05 после лечения
vs до лечения (с помощью парного знакового рангового критерия Уилкоксона). Для сравнения лираглутида vs плацебо использовался непарный критерий Манна—Уитни.

18 ч обработки (6 ч предварительной 18 ч обработки (6 ч предварительной
обработки; 12 ч горячий/холодный
обработки; 12 ч горячий/холодный
пальмитат + обработка)
пальмитат + обработка)

троль; p < 0,01, n = 4) в зависимости от концентрации (эксендин-4, 100 нмоль: HuH7 — 70,5 ± 2,4 %; первичные гепатоциты — снижение на 30,7 ± 2,0 vs контроль; p < 0,01 для
клеток обоих типов) (рис. 4, B).
Эксендин-4 (10 или 100 нмоль) не влиял на захват
3
H-пальмитата (захват НЭЖК) по сравнению с необработанными клетками (10 нмоль: 99,1 ± 5,7 %; 100 нмоль:
101,9 ± 8,6 % в контроле; p > 0,05 для обеих доз, n = 4)
(рис. 4, C). Как и следовало ожидать, инсулин (5 нмоль)
снижал β-окисление, однако обработка эксендином-4
(10 или 100 нмоль) не изменяла его скорость (10 нмоль:
96,5 ± 5,9 %; 100 нмоль: 106,2 ± 7,0 % в контроле;
p > 0,05 для обеих концентраций, n = 4) (рис. 4, D).

Обработка эксендином-4 100 нмоль (12 ч) уменьшала
внутриклеточное содержание триглицеридов, что видно
по снижению окрашивания масляным красным О (рис. 5, A)
и определению триглицеридов (эксендин-4, 10 нмоль:
46,9 ± 2,4 vs 26,5 ± 3,5 нмоль/л/106 клеток; p = 0,075;
100 нмоль: 46,9 ± 2,4 vs 23,9 ± 2,2 нмоль/л/106 клеток;
p < 0,05) (рис. 5, B).

Обсуждение
Предполагается, что терапия для защиты печени от эффектов липотоксичности имеет первостепенную важ-
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Рис. 4. Аналоги рецептора ГЛП-1 существенно снижают DNL в печени in vivo и in vitro соответственно. (A) Диаграмма Тьюки показывает, что 12 нед. лечения лираглутидом значительно снижают DNL в печени по сравнению с плацебо у пациентов с НАСГ (данные
*
p < 0,05 vs плацебо). (B) Эксендин-4 значительно уменьшает DNL в первичных человеческих гепатоцитах в культуре. DNL определялся
как количество 14C-ацетата, включенного во внутриклеточные липиды в первичных человеческих гепатоцитах. Эксендин-4 не влиял на
захват НЭЖК (3H-пальмитат, захваченный клетками) (C) и β-окисление (количество воды 3H, высвобожденной из клеток) (D) в клеточной
линии гепатомы (HuH7). Данные in vitro (B–D) представлены в виде средних ± SE долей от необработанных контролей. Необработанным
контролем служил DMEM с 0,5 % БСА. Положительным контролем был инсулин 5 нмоль. Эксперименты in vitro проводились 4 раза с обработкой каждого из образцов. * p < 0,05 vs необработанный контроль. БСА — бычий сывороточный альбумин.
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Рис. 5. Аналог рецептора ГЛП-1, эксендин-4, оказывает
прямое антистеатозное действие на гепатоциты in vitro.
Эксендин-4 (100 нмоль) уменьшает содержание триглицеридов
в нагруженных НЭЖК клетках HuH7, что видно по (A) окрашиванию масляным красным О (исходное увеличение 10×, 40×) и (B)
колориметрическому количественному определению триглицеридов. * p < 0,05, ** p < 0,01 vs необработанные клетки. (В онлайнверсии статьи этот рисунок представлен в цвете.) БСА — бычий
сывороточный альбумин.

Н
ность для профилактики прогрессирования НАСГ до
терминальной стадии [8]. Наше экспериментальное исследование раскрывает механизм действия аналога ГЛП1 лираглутида у пациентов с НАСГ. Лираглутид улучшает
чувствительность жировой ткани к инсулину как в печени, так и в организме в целом, снижая тем самым число
липотоксических метаболитов и провоспалительных медиаторов в кровотоке. Кроме того, лираглутид уменьшает
DNL в печени in vivo — ключевой компонент накопления
жира в печени при НАСГ. В поддержку этого клинического наблюдения наши изотопные исследования in vitro показали, что аналоги рецептора ГЛП-1 также оказывают
антилипогенное действие на гепатоциты, которое нельзя
объяснить потерей массы.
Лираглутид снижал уровень глюкозы натощак, хотя
изменения Gd (во время гиперинсулинемии) не были значительными, что согласуется с данными опубликованной
литературы, показавшими, что ГЛП-1 не влияет на действие инсулина в скелетных мышцах [19, 21, 22, 27]. Эти
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данные позволяют предположить, что другие места (кроме скелетных мышц), а именно печень и жировая ткань,
являются главными мишенями благоприятного эффекта
лираглутида в этом исследовании.
Наше исследование показало значительные метаболические улучшения в печени в ответ на лечение лираглутидом. Ранее мы продемонстрировали, что подавление EGP
в печени инсулином ослаблено у пациентов с НАСГ [24], а
данные нашего текущего исследования указывают на то,
что лираглутид способен восстановить чувствительность
печени к инсулину у пациентов с НАСГ. По-видимому, это
основной вклад в улучшение показателей глюкозы натощак. Эти влияния на чувствительность печени к инсулину подтверждаются исследованиями ГЛП-1 у пациентов
с [20, 28] и без [19, 21] СД2, хотя длительность лечения
в этих исследованиях была меньше и состояние печени было неизвестным. Механизмы, с помощью которых
ГЛП-1 индуцирует чувствительность печени к инсулину,
неясны; предыдущие исследования объясняли это ингибирующим влиянием ГЛП-1 на глюкагон и последующим
снижением печеночного гликогенолиза и гликонеогенеза
[29]. С другой стороны, недавние исследования на грызунах и у человека показали, что этот эффект, по всей вероятности, зависит от эндогенных гормонов поджелудочной железы [21, 27].
DNL в печени создает главный вклад в накопление жиров в контексте неалкогольной жировой болезни печени
[6]. Мы предоставили первое свидетельство in vivo, что
терапия на основе ГЛП-1 может снижать DNL у пациентов
с подтвержденным биопсией НАСГ. Несмотря на то что исходная доля вклада печеночного DNL в общее содержание
жира в печени ниже, чем сообщалось ранее (4,9 %) [6, 7],
мы все же наблюдали значительное снижение доли печеночного DNL на фоне лираглутида vs плацебо. В доказательство наших клинических наблюдений у пациентов с
НАСГ мы обнаружили, что агонист рецептора ГЛП-1 эксендин-4 существенно снижает DNL в печени (как показали
измерения включения 14C-ацетата в клеточные жиры) как
в клеточных линиях гепатомы, так и в первичных культурах человеческих гепатоцитов. Наши данные подтверждаются исследованиями на грызунах [12, 30] и сниженной
экспрессией генов ключевых ферментов, задействованных в DNL в гепатоцитах, включая синтетазу жирных
кислот, ацетил-КоА-карбоксилазу 1, белок, связывающий
стеролрегулирующие элементы 1, после обработки культуры ГЛП-1 [10, 14, 31]. Вместе взятые эти данные означают возможность того, что влияние агонистов рецептора
ГЛП-1 на DNL может иметь место и без потери массы тела.
Однако, инициируются ли эти эффекты непосредственно
через трансмембранный рецептор ГЛП-1, остается неясным, во многом из-за противоречивых сообщений об экспрессии рецептора на гепатоцитах человека [32].
Исследования экспрессии генов показали потенциал
ГЛП-1 в стимуляции окисления липидов in vitro [10, 14,
31], однако мы не наблюдали функционального эффекта агонизма рецептора ГЛП-1 β-окислению (или захвату
жирных кислот) в гепатоцитах, используя изотопные
метки. Это означает, что основная часть антистеатозного
влияния агонизма рецептора ГЛП-1 на гепатоциты идет
посредством DNL, а не β-окисления или захвата НЭЖК.
В наших системах клеточных культур агонизм рецептора
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ГЛП-1 способствовал снижению общего накопления липидов в отсутствие инсулина, что, возможно, могло защищать гепатоциты от свободнорадикального окисления
(стресс эндоплазматической сети) и последующей гибели клеток in vitro [11], как это было при наблюдениях за
β-клетками поджелудочной железы.
Благоприятный эффект терапии ГЛП-1 не ограничивается печенью, и в нашем исследовании мы наблюдали
значительные улучшения уровня маркеров функции жировой ткани. Поступление НЭЖК из жировой ткани —
главная причина накопления липидов при НАСГ [6]. Более
того, все больше свидетельств того, что ИР жировой ткани
и последующее избыточное высвобождение НЭЖК в кровоток связаны с началом периферической и печеночной
ИР [33] и прогрессированием повреждения печени [4].
Поэтому лечение, направленное на дисфункцию жировой
ткани, имеет потенциал к влиянию на прогрессирование
НАСГ и связанного с ним риска ССЗ.
В настоящем исследовании лираглутид снижал уровень циркулирующих НЭЖК натощак и увеличивал инсулин-опосредованное подавление липолиза. Аналогичные
эффекты по уровню НЭЖК натощак получены в исследованиях на грызунах [15, 17], но в них не изучалось влияние на подавляющее липолиз действие инсулина. Zander
et al. показали, что 6 нед. постоянного п/к введения
ГЛП-1 у пациентов с СД2 давали значительное снижение
уровня НЭЖК натощак и после еды [20]. С другой стороны, Seghieri et al. не нашли у ГЛП-1 влияния на липолиз,
что определялось концентрацией свободных жирных
кислот и изотопными исследованиями [27]. Это противоречие может объясняться длительностью лечения (8 ч
vs 12 нед. в нашем исследовании); назначением лечения
(т. е. в/в нативный ГЛП-1 vs п/к аналог ГЛП-1 в нашем
исследовании); тем фактом, что Seghieri et al. работали
со здоровыми добровольцами в отличие от пациентов
с подтвержденным биопсией НАСГ; расчетом на общие
показатели липолиза, нежели на локальные образцы абдоминальной ПЖК (т. е. микродиализ). В преадипоцитах
грызунов ГЛП-1 усиливает сигнальные пути инсулина
путем увеличения фосфорилирования IRS-1 и Akt, что, в
свою очередь, ведет к повышению захвата глюкозы [34,
35]. Прямое действие ГЛП-1 на регуляцию липолиза в отсутствие инсулина не было соответствующей находкой
in vitro и может отражать варианты дозировки и состояние культуры [35–37]. Как и с гепатоцитами, наличие рецептора ГЛП-1 в адипоцитах человека остается спорным.
Интересно, что Vendell et al. сообщили, что экспрессия рецептора ГЛП-1 (мРНК, белок) наиболее выражена в адипоцитах, выделенных у пациентов с тяжелым ожирением
и, в частности, с ИР [35]. Анализ интерстициальной жидкости жировой ткани, который мы проводили, обеспечит
дальнейшее подтверждение концепции сенсибилизации
инсулином жировой ткани за счет ГЛП-1 в тканях, в которых дисфункция считается важным вкладом в патогенез
и прогрессирование НАСГ [4, 5, 24, 38]. Хотя мы не измеряли кровоток в жировой ткани, предыдущие исследования показали, что он не меняется под действием ГЛП-1, а
значит, это не повлияет на интерпретацию наших данных,
которые отражают изменения в уровне циркулирующих
НЭЖК [39]. Несмотря на сенсибилизацию абдоминальной
ПЖК к инсулину, лираглутид, по-видимому, может уве-

личивать ее буферные возможности в ответ на внешний
инсулин, что видно, например, при избыточной калорийности. В результате печень и другие метаболически активные органы могут быть защищены от избытка липотоксических метаболитов в системном кровотоке.
Изменения в циркулирующей провоспалительной
среде, связанной с НАСГ, также позволяют предположить
улучшение функции жировой ткани на фоне терапии аналогами ГЛП-1. Хотя мы не проводили биопсию жировой
ткани в нашем исследовании, уменьшение воспаления
в жировой ткани наблюдалось у грызунов, получавших
ингибитор дипептидилпептидазы-IV, повышающий эндогенный уровень ГЛП-1 [12]. Следует отметить, что мы
продемонстрировали повышение уровня циркулирующего адипонектина после лечения лираглутидом, что
сопровождалось соответствующим снижением циркулирующих уровней лептина. Более того, соотношение лептина/адипонектина снизилось до уровня, аналогичного
таковому у здоровых добровольцев [24]. Важно, как было
показано недавно, что лираглутид увеличивает экспрессию и секрецию адипонектина жировой тканью на моделях грызунов с НАСГ [18]. Кроме того, увеличение уровня
циркулирующего адипонектина путем ли прямого добавления или в ответ на терапию задействовано в разрешении липотоксического повреждения печени и фиброза
у человека [40]. Несмотря на то что наши данные не позволяют сделать категорические заключения, высока
вероятность, что благоприятное влияние лираглутида
на метаболизм жировой ткани (одновременно с прямым
действием на печень) сделает вклад в улучшение метаболической функции печени и даст улучшение при НАСГ.
Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Вопервых, несмотря на то что технология клэмп-теста признана «золотым стандартом» тканеспецифической чувствительности к инсулину, небольшой размер выборки
представляет практические трудности при включении
опциональных парных исследований в рандомизированные контролируемые клинические испытания. Хотя размер выборки ограничивает статистический анализ по подгруппам (т. е. стадия фиброза, статус по СД), тот факт, что
5 (71 %) из 7 пациентов в группе лираглутида имели выраженный фиброз (F3–F4), подчеркивает, что улучшения,
наблюдаемые в дисфункции жировой ткани, липогенезе
и чувствительности к инсулину, не ограничены ранними
стадиями фиброза. Сейчас особенно оправданны исследования с большей мощностью, чтобы подтвердить наши
данные и изучить, какие фенотипические переменные
(стадия фиброза, наличие СД) влияют на метаболический
ответ на лираглутид. Во-вторых, вмешивающийся фактор
потери массы тела в нашем исследовании: пациенты в
группе лираглутида потеряли примерно 6 % от исходной
массы тела. Это сделало механистическую интерпретацию
данных исследований с использованием терапии на основе ГЛП-1 проблематичной. Возможно, наши наблюдения
могут быть объяснены значительной потерей массы тела,
однако исследования на грызунах (нейтральные по потере
массы) вместе с нашими данными in vitro позволяют предположить, что существует действие ГЛП-1, которое не полностью зависит от этого. В течение нашего исследования in
vitro эксендин-4 (эксенатид) был выбран вместо лираглутида в качестве терапии выбора ввиду его коммерческой
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доступности (в 2009 г.) и стабильности в культуре клеток.
Таким образом, будущие исследования могут подтвердить
наши наблюдения с лираглутидом в клеточной культуре.
На момент разработки дизайна этого исследования лираглутид был доступен только в дозе 1,8 мг; с тех пор уже
одобрена более высокая доза 3 мг для коррекции массы
тела в отсутствие или при наличии СД. Возможно, более
высокая доза лираглутида была бы эффективнее в условиях НАСГ и полиорганной ИР, однако это требует подтверждения в будущих исследованиях, при этом нужно учитывать вероятность более выраженных побочных эффектов.
В заключение отметим, что данные этого экспериментального исследования демонстрируют возможные механизмы, с помощью которых лираглутид опосредует свои
благоприятные клинические и метаболические эффекты
у пациентов с НАСГ. Так, лираглутид повышает чувствительность печени к инсулину и снижает липогенез, что не
полностью зависит от потери массы тела. Параллельно
лираглутид повышает чувствительность к инсулину жировой ткани, снижая тем самым липотоксические свойства дисфункциональной жировой ткани при НАСГ. Таким
образом, этот класс препаратов имеет потенциал в качестве нового терапевтического подхода при НАСГ и связанном с ним риске ССЗ.
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