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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РИСКОВ (ПЕРСПЕКТИВЫ) 

Глобальная эпидемия ожирения, «подпитываемая» окружающей средой, способствующей 
росту избыточного веса, и профилактика и лечение ожирения, являются одними из самых 
важных проблем здравоохранения нашего времени. Хотя развитие ожирения, в основном, 
связано с генетическими факторами,  величина индекса массы тела (ИМТ) в большой 
степени зависит от  внешних (преимущественно диетических) факторов.  Хотя 
бариатрическая хирургия часто приводит к потере веса, ее инвазивность и высокая 
стоимость является препятствием для широко распространения этого метода лечения. 
Поэтому в дополнение к модификации образа жизни (изменение диеты и повышение 
расхода энергии) разработка новых медикаментозных средств для лечения ожирения 
представляет на сегодняшний день очень острую проблему.

Механизм  действия   немногочисленных  препаратов  для  фармакотерапии  ожирения 
направлен  на  повышение  базального  уровня  обмена  веществ,  блокирование   усвоения 
жира в принимаемой пище и подавление аппетита. Обычно на фоне приема этих средств 
потеря веса происходит в первые 6 месяцев, достигается плато, однако дальнейшей потери 
веса не происходит без значительного ограничения калорийности принимаемой пищи и 
усиления физической активности.

Фармакотерапия  не  должна  являться  терапией  первой  линии  и  использоваться  только 
тогда, когда все попытки снизить вес путем диеты и физических упражнений оказались 
неэффективными.  Кроме  того,  следует  исключить,  по  возможности,  прием 
медикаментозных  средств,  способствующих  повышению  веса,  например, 
сульфонилмочевины,  тиазолидиндионов  и  инсулина,  снижающих  эффективность 
медикаментозного лечения ожирения, хотя последнее у пациентов с сахарным диабетом 
невозможно.

Обычно препарат считается эффективным, если потеря веса составляет не менее 5% от 
начального  веса  в  течение  первых  трех  месяцев  терапии.  В  нашей  стране  на  данный 
момент  используются  два  класса  препаратов  для  снижения  веса:  ингибитор  липазы  в 
расчете  на  долговременную  потерю  веса  –  Орлистат  и  препарат,  влияющий  на 
центральные  механизмы  регуляции  веса,  в  качестве   краткосрочной  терапии  - 
Сибутрамин.

Орлистат – ингибитор  гастроинтестинальной и панкреатической липазы известен с 1 999 
г. как первый препарат нового класса для лечения ожирения, поскольку связываясь с этим 
ферментом, он препятствует гидролизации жиров, принимаемых с пищей, и образованию 
легко усвояемых  свободных жирных кислот. Триглицериды, холестерин и 
жирорастворимые витамины не всасываются и выходят со стулом. Принимаемый 
одновременно с пищей, орлистат блокирует всасывание ≈ 30% жиров, находящихся в 
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пище, снижает количество потребляемых с пищей калорий и может иметь 
дополнительные благоприятные эффекты. Кохрейновский мета-анализ 11 
рандомизированных контролируемых исследований показал, что средняя потеря веса у 
лиц с избыточным весом/ожирением составляет 2.9 кг (2.9%) по сравнению с плацебо 
[Padwal R, Li SK, Lau DC. Long-term pharmacotherapy for obesity and overweight. Cochrane 
Database Syst Rev. 2007;4:CD004094].  Орлистат значимо снижал также окружность талии, 
ИМТ, артериальное давление, уровень глюкозы натощак у пациентов с диабетом, а также 
уровни общего холестерина, ЛВНП-ХС и ЛПВП-ХС по сравнению с плацебо. 
Неблагоприятные эффекты орлистата общеизвестны, отмечаются по разным данным у 15-
30% пациентов, могут вызывать значительный дискомфорт, иногда оказываются 
неприемлемыми для  некоторых пациентов и включают: стеаторею (выделение большого 
количества жира со стулом) и резкие позывы или даже непроизвольная потеря стула. 
Важно помнить, что Орлистат  может вмешиваться  в абсорбцию жиро-растворимых 
витаминов, включающих витамины А, D, E, K, в связи с чем, за два часа до приема 
препарата пациент должен принимать мультивитаминные добавки с микронутриентами.

Сибутрамин – ингибитор обратного захвата норадреналина/серотонина и, в меньшей 
мере, дофамина изначально разрабатывался для лечения депрессии,  длительное время 
широко использовался для лечения ожирения  в комбинации с диетой/адекватной 
физической активностью [Schnee DM, Zaiken K, McCloskey W. An update on the 
pharmacological treatment of obesity. Curr Med Res Opin. 2006;22:1463-1474]. Механизм 
действия препарата заключается в снижении чувства голода/повышении чувства 
насыщения и усилении процессов термогенеза, т.е. повышении базального расхода 
энергии за счет усиления метаболических процессов.  В суточной дозе 10-20 мг этот 
препарат, как первоначально полагали, обладал хорошим профилем безопасности, 
поскольку его использование  не вызывало первичную легочную гипертензию и не 
оказывало отрицательного воздействия на  клапаны сердца в отличие от некоторых 
других средств для лечения ожирения, воздействующих на ЦНС. Было показано, что 
Сибутрамин  оказывал благоприятные эффекты на некоторые суррогатные сердечно-
сосудистые показатели, такие как сокращение гипертрофии левого желудочка и 
улучшение эндотелиальной дисфункции. Хороший сердечно-сосудистый профиль 
безопасности был продемонстрирован в нескольких  1- и 2-летних контролируемых 
исследованиях, как у пациентов с диабетом, так и без диабета, а так же  в нескольких 
наблюдательных исследованиях.

Однако этот препарат способен оказывать противоположные эффекты на сердечно-
сосудистую систему. С одной стороны,  Сибутрамин обладает антиатерогенным 
воздействием, поскольку благоприятно влияет на инсулинорезистентность, метаболизм 
глюкозы, дислипидемию и воспалительные маркеры,  хотя большинство этих эффектов, 
по-видимому, связано с потерей веса, а не со свойствами самого лекарственного средства. 
С другой стороны, из-за его специфического механизма действия, он оказывает 
периферический симпатикомиметический эффект, а именно,  умеренно повышает частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) и несколько уменьшает антигипертензивный эффект, 
обычно наблюдающийся в случае потери веса, или даже немного повышает АД. Прием 
препарата может быть связан с увеличением интервала  QT, что может способствовать 
развитию аритмии. Из-за этих комплексных эффектов трудно предугадать окончательное 
воздействие препарата на сердечно-сосудистые  исходы у конкретного пациента. 

Начиная с 2002 г. появились сообщения о  сердечно-сосудистых неблагоприятных 
событиях (артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия и инфаркт миокарда) у 
пациентов, получающих терапию Сибутрамином.  В связи с этим, использования этого 
средства для лечения ожирения у больных с установленной ИБС, инсультом в анамнезе, 
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сердечной недостаточностью или сердечной аритмией вошло в число  противопоказаний. 
Дизайн недавно законченного проспективного исследования SCOUT (Sibutramine 
Cardiovascular and Diabetes Outcome Study) был разработан с целью  оценки баланса 
эффективности/безопасности Сибутрамина у лиц с ожирением (n = 10 742) повышенного 
риска (у 97 % были сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), у 88% -  артериальная 
гипертензия и у 84% - сахарный диабет 2 типа). Окончательные результаты SCOUT 
показали, что долгосрочное (5 лет) лечение Сибутрамином в дозе 10-15 мг в день у лиц с 
существующим ранее ССЗ способствовало достоверному  увеличению (на 16 %) риска 
нефатального инфаркта миокарда и нефатального инсульта, но не сердечно-сосудистой 
смертности или общей смертности [James WP, Caterson ID, Coutinho W, et al. ., for the 
SCOUT Investigators. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and 
obese subjects. N Engl J Med. 2010;363:905-917]. При этом  среднее различие между весом 
пациентов, получавших Сибутрамин и плацебо, составило только 2,5%. Такое 
соотношение пользы/риска было найдено неприемлемым и  Европейская Служба 
Лекарств (European Medicines Agency (ЕМА) рекомендовала приостановку маркетинга 
Сибутрамина в странах Европейского Союза [Williams G. Withdrawal of sibutramine in 
Europe. BMJ 2010 Feb 9; 340: c824. doi: 10.1136/bmj.c824; European Medicines Agency. 
European Medicines Agency recommends suspension of marketing autorisation for sibutramine 
[online]. Available from URL: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/news_and_events/news/2 [Accessed 2010 Jul 18].

FDA США сделало заявление, что в инструкции по применению препарата, вложенной в 
упаковку должно быть добавлено  предупреждение о повышении риска инсульта и 
сердечных приступов у пациентов с ССЗ в анамнезе [US Food and Drug Administration. 
Meridia (sibutramine hydrochloride): follow-up to an early communication about an ongoing 
safety review [online]. Available from URL: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/Safety 
Information/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm198221.htm ].

Изготовитель утверждает, что увеличение числа сердечно-сосудистых событий имело 
место, прежде всего, у лиц с ожирением  и с ССЗ, т.е. в популяции, для которой 
Сибутрамин противопоказан, согласно расширенной маркировке, добавленной в этом 
году. [Abbott Labs. Abbott to voluntarily recall Meridia® (sibutramine) in the US. October 8, 
2010. Available at: 
http://www.abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0908.htm 
Accessed September 28, 2010]. 

Обеспокоенность относительно  профиля безопасности Сибутрамина в отношении 
сердечно-сосудистых исходов остается, принимая во внимание, что пациенты с 
избыточным весом/ожирением исходно представляют группу риска по ССЗ. В любом 
случае, это лекарство не должно назначаться пациентам  с избыточным весом/ожирением 
с высоким профилем сердечно-сосудистого риска и тем более, с установленной ИБС, 
инсультом в анамнезе, сердечной недостаточностью или аритмией сердца

Перспективы медикаментозного лечения ожирения
Принимая во внимание  недостатки и риски представленных выше препаратов, 
продолжается активная разработка новых лекарственных веществ для лечения ожирения 
или предлагается использование средств, ранее применявшихся только для лечения 
сахарного диабета 2 типа.

ZGN-433 -  ингибитор аминопептидазы метионина оказывает влияние на жировую ткань, а 
не на ЦНС. Этот класс препаратов по существу способствует восстановлению контроля 
над взаимосвязанными процессами липолиза жировой ткани, кетогенеза, приема пищи и 
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синтеза жира. Как полагают,  ZGN-433 стимулирует жировую ткань в сторону 
преобразования сохраненных триглицеридов в свободные жирные кислоты, которые 
могут использоваться для энергетических процессов [Zafgen Pipeline. 2008. Available at: 
http://www.zafgen.com/approach-pipeline.html Accessed November 5, 2010]. В 
экспериментальных исследованиях ZGN-433 показал весьма многообещающие 
результаты, в настоящий момент происходит оценка его безопасности и переносимости у 
человека.

Другой новый метод фармакотерапии, связанной с потерей веса, - препарат  Еzlopitant, 
являющийся антагонистом нейрокининовых рецепторов-1 (NK1R). Система NK1R 
изучалась в связи с пищевым поведением и склонностью к алкоголю и опиоидам; недавно 
в экспериментальных исследованиях получены данные, свидетельствующие о том, что 
Еzlopitant уменьшает тягу к сахарозе и таким образом, может способствовать уменьшению 
потребления подслащенных продуктов и напитков [Steensland P, Simms JA, Nielsen CK, 
Holgate J, Bito-Onon JJ, Bartlett SE. The neurokinin 1 receptor antagonist, ezlopitant, reduces 
appetitive responding for sucrose and ethanol. PLoS One. 2010;5:e12527].   Полагают, что 
продукты с высоким содержанием сахарозы и подслащенные напитки в среде обитания 
современного человека сыграли крайне негативную роль в развитии глобальной эпидемии 
ожирения.  

Противодиабетические препараты  представляют другой возможный класс лекарственных 
средств двойного действия, направленных на лечение диабета/ожирения, поскольку 
обладают потенциальными эффектами снижения веса. Метформин – бигуанид, 
одобренный для лечения диабета 2 типа, способствует потере веса за счет уменьшения 
образования глюкозы в  печени, ее поглощения в желудочно-кишечном тракте и 
повышения чувствительности к инсулина. [Bray GA. Medical therapy for obesity - current 
status and future hopes. Med Clin North Am. 2007;91:1225-1253]. 

Liraglutide (Victoza®) - лекарственное средство, уже одобренное для лечения диабета 2 
типа, вызывает умеренную потерю веса ≈ на 2-3 кг [McGill JB. Liraglutide: effects beyond 
glycaemic control in diabetes treatment. Int J Clin Pract Suppl. 2010;64:28-34].  Этот препарат 
представляет собой глюкагон-подобный белок-1 (Glucagon like peptide-1 (GLP-1) и 
относится к числу, так называемых, «инкретиновых гормонов». Инкретиновые гормоны 
образуются в  клетках кишечника  в ответ на введение глюкозы. Первоначально GLP-1-
миметические средства разрабатывались для использования у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа с целью  улучшения  и стабилизации гликемического контроля. Однако 
было выявлено, что такое лечение часто приводит к существенной и длительной потере 
веса благодаря некоторым плейотропным эффектам  (англ «pleiotropic effects» в 
фармакологии означает, что препарат обладает дополнительным влиянием, наряду со 
специфическими эффектами, ради которых он разрабатывался). Они включают первичный 
центральный ингибиторный эффект на гипоталамический контроль за аппетитом, а также 
вторичные центральные эффекты, в том числе, замедление освобождения желудка от 
пищи и продление чувства насыщения. Хотя в настоящее время GLP-1-миметики пока не 
лицензированы в качестве средств для лечения ожирения, полагают, что они обладают 
большим потенциалом в этом отношении после прохождения дополнительного 
исследования, включающего полную оценку их безопасности [Barber ThM, Begbie H, Levy 
J. The incretin pathway as a new therapeutic target for obesity. Maturitas 67 (2010) 197–202].

Заключение
Глобальная эпидемия ожирения  - одна из самых важных проблем нашего времени, 
поскольку связана со  здоровьем популяции в целом, решение ее требует 
междисциплинарного подхода. Ожирение - хроническая, рецидивирующая, биологическая 
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проблема, которая может потребовать долгосрочного медикаментозного лечения, также 
как, например,  артериальная гипертензия и сахарный диабет.  Однако до настоящего 
времени средняя потеря веса при приеме  большинства фармакологических средств 
является недостаточной и «типичный» пациент наиболее вероятно останется грузным или 
страдающим ожирением даже на фоне продолжающегося лечения. Препараты для лечения 
веса, как правило, являются  дорогостоящими; в западных странах ни бесплатная 
медицинская помощь, ни большинство систем медицинского страхования их не 
покрывают. Кроме того, многие из этих препаратов связаны с теми или иными 
неблагоприятными эффектами. Средства для медикаментозного ожирения необходимы 
миллионам людей, поэтому польза, как и для любого другого лекарственного средства, 
должна перевесить риски, а безопасность остается  наиважнейшим требованием. 

Информационное письмо подготовлено секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной по 
материалам Medscape Topic Alert и Medscape CME Diabetes&Endocrinology, а также 
статьи:

1. A.J. Scheen. Cardiovascular Risk-benefit Profile of Sibutramine. Am J Cardiovasc 
Drugs. 2010;10(5):321-334
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