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Ãðåëèí, îðåêñèãåííûé áåëîê ñ óíèêàëüíîé ïîñòòðàíñëÿöèîííîé ìîäèôèêàöèåé, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ðåãóëÿòîðîì êîíòðîëÿ àïïåòèòà
è ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà. Ãðåëèíîâûé ðåöåïòîð, èëè ðåöåïòîð ñòèìóëÿòîðà ñåêðåöèè ãîðìîíà ðîñòà òèïà 1à, ñïîñîáåí
ñâÿçûâàòü àöèëèðîâàííûé ãðåëèí. Ïåðâûì îòêðûòûì ýôôåêòîì ãðåëèíà áûëà èíäóêöèÿ âûñâîáîæäåíèÿ ãîðìîíà ðîñòà èç
ñîìàòîòðîôíûõ êëåòîê ïåðåäíåé äîëè ãèïîôèçà. Êðîìå òîãî, äåéñòâóÿ íà àôôåðåíòíûå âîëîêíà áëóæäàþùåãî íåðâà èëè
öåíòðàëüíî, ãðåëèí ìîæåò àêòèâèðîâàòü ãèïîòàëàìè÷åñêèå àðêóàòíûå íåéðîíû, ñåêðåòèðóþùèå îðåêñèãåííûå áåëêè íåéðîïåïòèä
Y è àãóòè-ïîäîáíûé ïåïòèä, à òàêæå èíãèáèðîâàòü àíîðåêñèãåííûå íåéðîíû, ñåêðåòèðóþùèå ïðîîïèîìåëàíîêîðòèí è
a-ìåëàíîöèòñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí. Îðåêñèãåííûå ñèãíàëüíûå ïóòè ãðåëèíà âêëþ÷àþò â ñåáÿ àêòèâèðóåìóþ àäåíîçèíìîíîôîñôàòîì
ïðîòåèíêèíàçó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãðåëèí òàêæå ìîæåò ïîâûøàòü äîôàìèíåðãè÷åñêóþ òðàíñìèññèþ îò âåíòðàëüíîé îáëàñòè
ïîêðûøêè ñðåäíåãî ìîçãà ê ïðèëåæàùåìó ÿäðó, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ àôôåðåíòíûõ ñèãíàëîâ «âîçíàãðàæäåíèÿ». Èìåþùèåñÿ
äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ãðåëèí èãðàåò âàæíóþ ðîëü ïðè îæèðåíèè, ðàññòðîéñòâàõ ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ è êàõåêñèè, à òàêæå
â ðåãóëÿöèè àïïåòèòà è ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ó çäîðîâûõ ëþäåé. Ïðè ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ óðîâåíü ãðåëèíà ìîæåò áûòü
íèæå íîðìû, êàê ýòî îòìå÷åíî ó ëþäåé ñ îæèðåíèåì, èëè âûøå íîðìû, êàê ïðè ñèíäðîìå Ïðàäåðà-Âèëëè, íåðâíîé àíîðåêñèè,
íåðâíîé áóëèìèè è íåêîòîðûõ âèäàõ êàõåêñèè. Â äàëüíåéøåì ïðèìåíåíèå ñîåäèíåíèé, íàöåëåííûõ íà ïóòè äåéñòâèÿ ãðåëèíà,
ìîæåò âêëþ÷àòü èñïîëüçîâàíèå ôàðìàêîòåðàïèè àãîíèñòàìè ãðåëèíà, àíòàãîíèñòàìè èëè îáðàòíûìè àãîíèñòàìè, íåéòðàëèçàöèþ
ãðåëèíà âàêöèíàìè è øïèãåëüìåðàìè («çåðêàëüíûìè» àíàëîãàìè àïòàìåðîâ), àíàëîãîâ íåàöèëèðîâàííîãî ãðåëèíà, à òàêæå
èíãèáèòîðîâ ôåðìåíòà ãðåëèí-Î-àöèëòðàíñôåðàçû (GOAT), êîòîðûé ñâÿçûâàåò îêòàíîèëîâóþ ãðóïïó ñ íåàöèëèðîâàííûì ãðåëèíîì
â ïðîöåññå ñèíòåçà ãîðìîíà.
Òàáëèöà. Íàðóøåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ
èçìåíåíèåì óðîâíÿ ãðåëèíà.
Ñòðåëêîé ââåðõ îáîçíà÷åíî ïîâûøåíèå
óðîâíÿ ãðåëèíà, ñòðåëêîé âíèç —
ñíèæåíèå óðîâíÿ ãðåëèíà [6–18]
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цы сосудов, глаза, желудочно-кишечного тракта и скелетные мышцы, а через эффект ГР грелин также влияет на кости [1, 2]. Гормон и
его рецепторы были обнаружены
в репродуктивных органах и в плаценте, во время беременности и
лактации грелин регулирует потребление энергии матерью [3].
Кроме того, грелин может также
выступать в качестве регулятора
гонадотропной оси [4]. Недавно
было показано, что этот гормон
играет роль в регуляции реабсорбции натрия в кортикальных канальцах почек [5]. Как было установлено, уровни грелина меняются при ряде состояний, примеры
которых приведены в таблице.
В данной работе рассматривается
роль грелина при ожирении, синдроме Прадера-Вилли, анорексии и
других расстройствах пищевого
поведения, при кахексии, а также
привлечение грелина в качестве



Грелин является единственным
известным орексигенным гормоном с периферической продукцией и центральным действием, который рассматривается как важный сигнал в системе «кишечникмозг» при контроле аппетита и
энергетического баланса. Его первым признанным действием было
стимулирование высвобождения
гормона роста (ГР) из гипофиза,
но он также стимулирует пролактин и АКТГ и может ингибировать ЛГ/ФСГ. В дополнение к своей
орексигенной и гипофизарной активности грелин влияет на различные системы организма, такие как желудочно-кишечный
тракт, сердечно-сосудистая, легочная, репродуктивная и центральная нервная системы. Мышечные эффекты грелина включают стимулирующее действие на
сердечную мышцу, гладкие мыш-
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фармакологической мишени при
этих нарушениях.

Ãðåëèí
Ñòðóêòóðà,
ðåöåïòîð è ñèãíàëüíûå ïóòè
Гр е л и н п р е д с т а в л я е т с о б о й
28-аминокислотный пептид, который преимущественно продуцируется нейроэндокринными клетками (названными «Х/А подобными» у крыс и «P/D1» у людей) в
слизистой оболочке дна желудка
[19]. Также грелин синтезируется
в других областях желудочно-кишечного тракта и периферических органах, но в меньших количествах. 117-аминокислотный
белок препрогрелин кодируется
геном грелина человека на хромосоме 3p25-26. Сначала грелин отщепляется от N-конца полипептида препрогрелина с помощью
конвертазы прогормонов 1/3. Затем октановая кислота этерифицирует гидроксильную группу серина в третьем положении N-конца прогрелина с образованием
ацилированного грелина. Yang и
соавт. (2008) показали, что ферментом, присоединяющим октаноат к третьему сериновому остатку грелина, является GOAT
(грелин О-ацилтрансфераза); это
приводит к ацилированию грелина, что необходимо для связи его с
рецептором [20]. Тем не менее не
весь грелин активно ацилируется;
фактически лишь малая часть
циркулирующего гормона ацилирована. Первоначально считалось,
что только ацилированный грелин
активирует клетки, экспрессирующие классический рецептор стимулятора секреции гормона роста
(рецептор GHSR), в то время как
немодифицированная дез-N-октаниловая форма грелина (неацилированный грелин) — нет [21].
Между тем, хотя неацилированный грелин исходно считался неактивным побочным продуктом
секреции или деградации грелина,
последние данные свидетельствуют о том, что неацилированная
форма гормона в периферических
тканях и в головном мозге участвует в регуляции биологических
эффектов. Исследование Heppner
и соавт. (2013) показало, что и аци-

лированная, и неацилированная
формы значительно повышают образование IP3 в НЕК-293 клетках,
трансфицированных человеческим GHSR [22]. Интрацеребровентрикулярная инфузия неацилированного грелина у мышей увеличивает жировую массу при самой высокой тестируемой дозе,
так же как стимулированную
глюкозой секрецию инсулина.
В отличие от этого, интрацереброваскулярное введение неацилированного грелина не оказывает
влияния на регуляцию жировой
массы и вызывает гиперинсулинемию у мышей с дефицитом GHSR
(Ghsr -/-). Неацилированный грелин также не оказывал влияния
на эти параметры у контрольной
группы мышей при подкожном
введении. Основываясь на этих
результатах, авторы предположили, что неацилированный грелин
является агонистом GHSR и регулирует жировую массу тела
и периферический метаболизм
глюкозы через ЦНС GHSR-зависимый механизм [22].
Рецептор стимулятора секреции гормона роста (GHSR) имеет две изоформы: GHSR1a и
GHSR1b. GHSR1a способен связывать ацилированный грелин, в
то время как GHSR1b является
физиологически неактивным, хотя по результатам одного исследования предположена его доминантная антагонистическая роль
[23]. Результаты этого исследования показали, что когда экспрессия GHSR1b превышала таковую
GHSR1a, наблюдалось уменьшение экспрессии GHSR1a на клеточной поверхности с последующим снижением активации фосфатидилинозитол-специфичной
фосфолипазы C. GHSR1a является высокостабилизированным
рецептором, сопряженным с Gбелком. Обе изоформы рецептора,
GHSR1a и 1b, широко экспрессируются в различных тканях и
играют роль в сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной,
репродуктивной и эндокринной
системах. GHSR1a преимущественно экспрессируется в гипофизе
и на более низком уровне в щитовидной железе, поджелудочной
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железе, селезенке, миокарде и
надпочечниках [24]. Примечательно, что локус гена GHSR участвует в определении роста [25].

Ñèñòåìû îáðàòíîé ñâÿçè
è ðåãóëÿöèÿ àïïåòèòà
Первым открытым эффектом
грелина была индукция высвобождения гормона роста из соматотрофных клеток передней
д ол и г и п о ф и з а . К р о м е т о г о ,
действуя центрально или через
вагусные афферентные волокна,
грелин может активировать аркуатные нейроны гипоталамуса,
секретирующие орексигенные
пептиды нейропептида Y (NPY) и
агути-подобный пептид (AgRP),
и ингибировать анорексигенные
нейроны, секретирующие a-меланоцит-стимулирующий гормон
(a-МСГ). Дугообразные нейроны
проецируются на паравентрикулярные ядра, латеральную область
гипоталамуса и другие ядра, а также орексин в латеральном гипоталамусе, который может содействовать орексигеным эффектам
грелина [26]. Грелин является первым известным периферическим гормоном, который может
вызвать орексигенные эффекты,
действуя на гипоталамические пути передачи; кроме того, он активен даже при периферическом
введении в отличие от большинства орексигенных пептидов, которые оказывают действие только
при центральном введении. Грелин рассматривается как периферический контрагент инсулина и
лептина, поскольку оказывает
противоположный эффект по
сравнению с этими гормонами
(рис. 1). Исследование на здоровых
добровольцах показало, что грелин уменьшает стимулированную глюкозой секрецию инсулина, что приводит к ухудшению толерантности к глюкозе [28]. Более
того, результаты исследования
CODING показали, что высокий
уровень циркулирующего грелина
связан с более низкой инсулинорезистентностью в общей популяции [27]. Также Tong и соавт.
показали, что физиологические
концентрации экзогенно вводимого грелина уменьшают секрецию
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инсулина, не затрагивая чувствительности к инсулину у здоровых
людей, указывая на то, что противодействие грелину может улучшить функцию b-клеток [28].
Tschop и соавт. показали, что
ежедневное периферическое введение грелина вызывало увеличение веса за счет уменьшения расщепления жира у мышей и крыс,
это подразумевает, что грелин может вызывать увеличение жировой ткани и массы тела [29]. Этим
результатам соответствуют полученные сведения о том, что грелин повышает экспрессию мРНК
ферментов жировых депо, в то же
время уменьшая экспрессию карнитин-о-пальмитол трансферазы
1-альфа на стадии, лимитирующей скорость окисления жиров
[30]. Эти данные позволяют предположить, что грелин стимулирует метаболический переход от использования жиров к углеводам, в
то время как расход энергии оказывается не затронутым.
Было предположено, что грелин
действует как инициатор сигнала потребления пищи у человека:
повторные образцы плазмы в течение 24-часового периода показали четкий препрандиальный
подъем и постпрандиальное падение уровней грелина в плазме,
что свидетельствует о том, что
грелин может играть физиологическую роль в инициации приема
пищи [31].
Совсем недавно было продемонстрировано важное взаимодействие между глюкагоном и
грелином. Механизмы, с помощью которых глюкагон индуцирует насыщение, понятны не
полностью, и было высказано
предположение, что стимулируемое глюкагоном снижение общего уровня грелина на гипоталамо-гипофизарном уровне может
быть ответственным за этот эффект [32].

Ðîëü ãðåëèíà
â ïèùåâîì ïîâåäåíèè
GHSR1a экспрессируется в различных узлах мезолимбической
системы, включающей вентральную область покрышки среднего
мозга (VTA) и прилежащее ядро

72

Àêòèâèðóåò

ÃÐÅËÈÍ

Èíãèáèðóåò
ÏÎÌÊ-íåéðîíû

NPY/AgRP íåéðîíû

Ýêñïðåññèÿ a-ÌÑÃ
Ýêñïðåññèÿ NPY/AgRP
Âûñâîáîæäåíèå a-ÌÑÃ

Âûñâîáîæäåíèå Âûñâîáîæäåíèå
NPY
AgRP

Èíãèáèðîâàíèå
ñèãíàëüíûõ ïóòåé
ìåëàíîêîðòèíà

Àêòèâàöèÿ ðåöåïòîðîâ
ìåëàíîêîðòèíà

Ïîòðåáëåíèå ïèùè
Ïîòðåáëåíèå ïèùè
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(NAс). Более 50 % дофаминергических VTA нейронов совместно
экспрессируют этот подтип рецептора грелина, он также присутствует в ГАМК-эргической субпопуляции нейронов VTA, которые регулируют деятельность дофаминергических нейронов [33].
Было предложено, что грелин может повышать дофаминергическую передачу от вентральной области покрышки к прилежащему
ядру, что приводит к увеличению
афферентных сигналов «вознаграждения». Недавнее исследование, проведенное на крысах,
показало, что инъекции грелина
в VTA вызывали значительный
рост пищевой мотивации/поведения, основанного на ожидании
удовольствия («система внутреннего подкрепления»), если судить по индуцированному сахарозой прогрессирующему отношению выработки оперантного
рефлекса и потребления корма.
Кроме того, предварительная обработка антагонистом D1- и D2подобных рецепторов прилежащего ядра полностью блокировала эффект «вознаграждения»
грелина, не меняя при этом
потребление корма [34]. Эти результаты означают, что дофаминергическая проекция от
VTA к NAс, наряду с D 1 -подобными и D 2 -рецепторами в при-

лежащем ядре, являются важнейшими элементами чувствительных к грелину цепей контроля пищевого поведения в «системе награды».
Гомеостатическое потребление
пищи, как полагают, находится
под контролем циркулирующих
гормонов, действующих главным
образом на гипоталамус. Механизмы, посредством которых грелин
стимулирует прием пищи, не являются только гомеостатическими,
но также включают усиление награждающих свойств некоторых
пищевых продуктов, так что
предпринимаются дополнительные усилия для получения вкусной пищи, «гедоническая еда»
[35]. Гедонический прием пищи
происходит при отсутствии дефицита энергии и питательных веществ и может быть описан как
«негомеостатический». С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии
(фМРТ) был продемонстрирован
повышенный нейрональный ответ на изображения пищи после
введения грелина в различных
структурах мозга, в том числе
миндалине, орбитофронтальной
коре, передней островковой доле
коры (инсуле) и полосатом теле,
вовлеченных в кодирование стимулирующих значений пищевых
сигналов [36]. Эффекты грелина
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на ответ миндалины и орбитофронтальной коры коррелировали
с выраженностью голода при самооценке [36]. Результаты этого
исследования свидетельствуют
о том, что метаболические сигналы, такие как грелин, могут способствовать потреблению пищи за
счет усиления гедонистических и
стимулирующих ответов на связанные с пищей сигналы.
Несколько исследований изучали роль грелина в определении
пищевых предпочтений. Грелин
смещает пищевые пристрастия в
сторону питания, богатого жирами [29], или сладкой пищи, вне зависимости от ее калорийности.
Грелин усиливал предпочтение
0,3 % раствора сахарина у мышей
дикого типа, в то время как у мышей с дефицитом GHSR1 такого
влияния отмечено не было, что
указывает на то, что сигнальные
пути грелинового рецептора являются необходимым посредником
этих явлений [37]. В дополнение к
смещению выбора в сторону жирной и сладкой пищи, грелин также является посредником более
сложного пищевого поведения на
основе «системы награды». Некоторые исследования использовали тест условно-рефлекторного
предпочтения места, который
включал в себя сравнение длительности пребывания животного в окружении, с которым был
связан условный рефлекс поиска
вкусной пищи, ко времени, проведенному в месте, ассоциированном с обычным кормом или отсутствием пищи. Другим применяемым методом была выработка
оперантного рефлекса, например
оперантного нажатия на рычаг
для получения пищи с высокими
«награждающими» свойствами.
Исследования, проведенные с использованием обоих вышеописанных методов, показали, что грелин усиливает ценность вознаграждения богатой жирами пищи
при введении у мышей без ограничения питания; напротив, у
мышей дикого типа, получавших
антагонист рецептора грелина, и
у мышей с отсутствием рецепторов грелина не было показано условно-рефлекторного предпочте-

ния помещения с пищей, богатой
жирами, обычно наблюдаемого
при ограничении калорийности
[38, 39]. Кроме того, использование антагонистов GHSR1 уменьшало оперантный ответ на раствор сахарозы, так же как было
обнаружено снижение потребления и самовведения сахарозы у
крыс и потребления сахарина у
мышей [40].

Îæèðåíèå
Многие исследования показали,
что уровни грелина в плазме у
людей с ожирением более низкие
и обратно пропорциональны индексу массы тела [41]. Пациенты
с инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией также имеют
хронически низкие уровни грелина. Например, исследование,
проанализировавшее плазменные концентрации грелина натощак у 1040 участников, показало, что концентрации грелина
имеют обратную зависимость с
уровнем инсулина натощак и
инсулинорезистентностью [15].
Концентрации грелина также отличаются у детей препубертатного возраста с ожирением и
нормальной массой тела: в ответ
на стандартный завтрак дети,
страдающие ожирением, показали быстрое восстановление уровня грелина после приема пищи
до
исходного
в
течение
3 часов, тогда как у детей с
нормальной массой тела уровни
грелина оставались подавленными более 3 часов [42]. Помимо
низких уровней грелина у тучных людей, также предполагается, что алиментарное ожирение вызывает резистентность к
грелину в NPY/AgRP нейронах.
Алиментарное ожирение подавляет нейроэндокринную систему
грелина путем уменьшения ацилированного и общего грелина
плазмы, снижения мРНК грелина
и грелин-О-ацилтрансферазы в
желудке, уменьшения экспрессии
гипоталамического GHSR, а также снижения экспрессии мРНК
нейропептида Y и агути-подобного пептида [43].
Предполагается, что генетический полиморфизм гена грелина
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может играть определенную роль
во взаимосвязи грелина и ожирения. Замена Leu72Met в регионе
белка препрогрелина и вариант
Arg51Gln в конце продукта зрелого грелина (поэтому, возможно,
нарушается расщепление белка)
были изучены у нескольких когорт [44–46], однако воспроизводимых устойчивых корреляций
найдено не было. Ген грелинового
рецептора (GHSR) также был изучен в популяции пациентов с
ожирением и сахарным диабетом
[47, 48], тем не менее последовательных результатов получено не
было. Примечательно, что ген
GHSR был идентифицирован как
фактор, определяющий рост [25].
Редкие мутации потери функции
были обнаружены в низкорослых
детей. Кроме того, Pugliese-Pires и
соавт. описали инактивирующую
мутацию в гене GHSR1 у пациентов с конституциональной задержкой роста и полового созревания [49].
Представляет интерес роль грелина при генетическом ожирении.
Абляция грелина у дефицитных
по лептину ob/ob мышей увеличивает секрецию инсулина и снижает гипергликемию. Тем не менее
абляция GHSR ухудшает гипергликемию, снижает уровень инсулина и нарушает толерантность
к глюкозе [50]. Пять пациентов с
гомозиготной мутацией лептина и
восемь гетерозиготных носителей были изучены в отношении
постпрандиальных гормональных
изменений. Уровни грелина в плазме крови гомозигот оставались неизменными после приема пищи, в
отличие от значительного снижения у гетерозиготных и здоровых участников [51]. Эффект
MC4R однонуклеотидного полиморфизма (ОНП) был изучен в
большом исследовании семей:
для участия в нем семьи должны
были иметь по крайней мере одного ребенка с избыточной массой тела в возрасте от 4 до 19 лет.
Результаты показали, что генетическая изменчивость в MC4R играет функциональную роль в регуляции физической активности,
расхода энергии и уровне грелина
сыворотки натощак у латиноаме-
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риканских детей. Кроме того,
один из ОНП (rs34114122) был
выбран в качестве имеющего вероятный функциональный эффект
на грелин, так как байесовский
анализ нуклеотидов количественных признаков поддержив а ет функциональный эффект
rs34114122 на уровень грелина сыворотки натощак с сильной апостериорной вероятностью (0,81)
[52]. Недавно была идентифицирована связь между связанным с
ожирением геном FTO и грелином [53]. Результаты показали, что
участники, гомозиготные по предрасполагающему к ожирению варианту гена FTO, имели нарушение регуляции циркулирующих
уровней ацилированного грелина
и слабое уменьшение аппетита
после еды. Кроме того, постпрандиальная фМРТ показала, что у
этих же участников после тестового приема пищи отмечалась повышенная нейрональная активность в областях мозга, контролирующих аппетит, «награды» и мотивацию. Авторы предполагают,
что генотип FTO может изменять
образ действий, которыми мозг
реагирует на циркулирующий грелин. Кроме того, они предложили
прямую связь между аллелями
риска гена FTO и действием грелина, так как было установлено,
что при клеточном анализе избыточная экспрессия гена FTO повышала экспрессию мРНК грелина и
общие уровни активного грелина
по сравнению с контролем, в то
время как метилирование мРНК
грелина было снижено. Проспективное исследование с использованием перекрестных данных 985
пожилых пациентов продемонстрировало положительную взаимосвязь между числом аллелей
риска С гена FTO (rs17817449) и
плазменными уровнями грелина; с
другой стороны, сывороточные
уровни гормона насыщения лептина были обратно пропорциональны количеству аллелей риска
С гена FTO [54]. Выявленные связи
подразумевают, что ген FTO может способствовать увеличению
массы тела у людей за счет сдвига
эндокринного баланса от лептина
к грелину.
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Синдром Прадера-Вилли (СП-В)
является наиболее распространенной причиной синдромального
ожирения; причиной его служит
наследование по отцовской линии
генов области q11-13 хромосомы
15 [55]. Считается, что утрата
унаследованного от отца генного
кластера SNORD116 играет определяющую роль в патогенезе СПВ [56]. Синдром характеризуется
исходно плохим аппетитом с последующим развитием гиперфагии
в возрасте 12 месяцев, которая в
дальнейшем приводит к морбидному ожирению при отсутствии
контроля. Несмотря на высокий
ИМТ, несколько исследований обнаружили высокий уровень грелина у взрослых с СП-В и даже у
детей по сравнению со здоровыми
участниками и пациентами с алиментарным ожирением, имеющих соответствующие значения
ИМТ [57–59]. Эти исследования
могут указывать на то, что наблюдаемая при СП-В гиперфагия может быть вторичной по отношению к повышенным уровням грелина. Тем не менее необходимо
помнить, что пациенты с СП-В не
являются инсулинорезистентными, скорее, они обладают повышенной чувствительностью к
инсулину. Более поздние перекрестные исследования, изучавшие
уровни грелина плазмы натощак у
детей младшего возраста с СП-В
(n = 42) и группы контроля (n = 9)
в возрасте от 7 месяцев до 5 лет, не
обнаружили гипергрелинемии у
детей с СП-В, у детей раннего возраста с МОН, кроме того, изменения грелина не были ассоциированы со сроками перехода к характерной гиперфагической фазе.
Авторы предположили, что аномальное развитие и/или его задержка или чувствительность
эффекторных путей грелина (например, парасимпатической и
центральной нервной системы)
могут взаимодействовать с более
поздней гипергрелинемией, внося
вклад в гиперфагию при СП-В [60].
В отношении исследований,
демонстрирующих повышенный
уровень грелина при СП-В, были

выдвинуты несколько гипотез
для учета этих наблюдений [61].
Увеличенное число клеток, продуцирующих грелин в теле и
дне желудка у пациентов с СПВ, может привести к повышенным уровням грелина [62]. Импринтинг отцовских генов в области q11-13 на 15-й хромосоме
может вызвать продукцию избыточных количеств транскрипционных факторов, которые увеличивают экспрессию грелина.
Также там может происходить
утрата ингибирующего фактора
транскрипции, который в норме
подавляет экспрессию грелина
[63]. Сниженные количества висцеральной жировой ткани и относительная гипоинсулинемия
могут частично объяснить гипергрелинемию при СП-В [64]. Аномальная парасимпатическая вагусная иннервация желудка и
аномальный симпатический тонус у пациентов с СП-В может
также объяснить высокие уровни
грелина [65]. Кроме того, исследование показало, что нарушение
регуляции грелина при СП-В происходит очень рано и предшествует дебюту ожирения, указывая
на то, что в первые годы жизни
гипергрелинемия при СП-В может быть ответом на нарушение
роста или пищевые ограничения
[66]. Отсутствие подавления грелина после еды у взрослых с СПВ [59], но не у детей с СП-В [67],
может означать, что прогрессирование СП-В может привести к
многоступенчатому развивающемуся процессу нарушения регуляции грелина. Кроме того, у
взрослых с СП-В повышенный
уровень грелина более соответствует гиперфагии, чем высокие
уровни пептида YY (PYY) и ГПП-1.
Исследование Purtell и соавт. указывает на то, что по сравнению с
подходящими по степени ожирения пациентами группы контроля,
гиперфагия у участников с СП-В
не связана с более низким
постпрандиальным ответом ГПП-1
и пептида YY, а также что повышенные уровни грелина у пациентов с СП-В согласуются с усилением чувства голода и не имеют отношения к уровню инсулина [68].

Clinical Reviews in Endocrinology



ôåâðàëü 2015



№1

Ðîëü ãðåëèíà ïðè íàðóøåíèÿõ ðåãóëÿöèè ìàññû òåëà:
ïðèìåíåíèå â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

Ðàññòðîéñòâà
ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ
Íåðâíàÿ àíîðåêñèÿ
Нервная анорексия (НА) является
наиболее распространенной причиной потери веса у молодых женщин и причиной госпитализации
детей и подростков [69]. Кроме того, нервная анорексия имеет самый высокий показатель смертности среди других психических
расстройств [70]. Она характеризуется отказом поддерживать
массу тела на уровне или выше
минимально нормального веса,
интенсивным страхом набрать вес
и ожирения, а также искаженным восприятием своего веса и
фигуры. Этиология нервной анорексии в настоящее время не
вполне понятна. В последнее время ряд исследований был сосредоточен на взаимосвязи регуляции
голода с пептидами мозга и ЖКТ;
в частности, многочисленные
данные показывают, что изменения центральной и/или периферической пептидергической сигнализации, включающей анорексигенный кортикотропин-рилизинг
гормон, меланокортин, нейропептид Y и грелин, связаны с нарушенной регуляцией приема пищи
и массы тела.
В отношении уровня грелина
несколько исследований показали, что пациенты с нервной анорексией имеют более высокие
уровни грелина плазмы натощак,
чем здоровые люди с нормальной массой тела. Например, Monteleone и соавт. сравнили 20 пациенток с нервной анорексией с 20
здоровыми женщинами и обнаружили, что при нервной анорексии
отмечались значительно повышенные уровни циркулирующего
грелина по сравнению со здоровыми пациентами [71]. В другом исследовании Nedvikova и соавт.
изучали реакцию грелина плазмы
на прием пищи, ее объем и питательную ценность у здоровых добровольцев и женщин с нервной
анорексией; было обнаружено,
что грелин натощак был значительно выше в больных НА, чем в
контрольной группе, и имел обратную корреляцию с процентом
жировой массы тела в обеих груп-

пах. Уровни грелина значительно
снижались после приема как стандартизированной пищи, так и пищевых волокон в контрольной
группе, но не у женщин с анорексией [72]. Эти результаты показывают, что быстрый ответ грелина
плазмы на прием пищи нарушается у больных НА. Авторы предположили, что этот ответ может
быть частью хронической адаптации организма к условиям длительного ограничения пищи, который пытается восстановить нормальное пищевое поведение за
счет поддержания стимула приема пищи. Еще одно исследование
Tolle и соавт. проводило оценку
уровня грелина в плазме крови у
пациентов с нервной анорексией
до и после питания и у конституционально худых участников с
ИМТ, эквивалентным таковому у
женщин с НА, но не имеющих нарушения пищевого поведения [73].
Было обнаружено, что в основной
группе уровни грелина в плазме
крови утром натощак были в два
раза выше по сравнению с уровнем в группах контроля и конституционно худых участников и что
4- и 24-часовые уровни грелина
были повышены по сравнению с
контрольной группой. Эти результаты показывают, что уровни грелина зависят не только от жировой массы тела, но также и от пищевого статуса.
Снижение потребления пищи,
которое характеризует нервную
анорексию, несмотря на хронически повышенные уровни грелина, предполагает, что это состояние представляет собой форму нечувствительности или резистентности к грелину. Эта теория
подтверждается результатами, показавшими, что пациенты с анорексией не реагировали на введение грелина увеличением аппетита и приемом пищи так, как это
происходит у здоровых людей
[74]. Ogiso и соавт. заметили, что,
хотя многие исследования изучали связь между нервной анорексией и грелином, большинство исследователей измеряли уровни общего грелина и не различали ацилированный и неацилированный
грелин [26]. Это может играть
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роль при интерпретации результатов, так как некоторые исследования показали, что неацилированный грелин оказывает воздействие, противоположное ацилированному грелину. Например,
Asakawa и соавт. продемонстрировали, что неацилированный
грелин вызывает отрицательный
энергетический баланс за счет
уменьшения потребления пищи и
задержки опорожнения желудка
у мышей [75]. Результаты этих исследований противоречат ранее
упомянутым данным Heppner и
соавт., в соответствии с которыми
неацилированный грелин является агонистом GHSR, приводя к
увеличению жировой массы и повышению стимулируемой глюкозой секреции инсулина [22]. В исследовании, проведенном Koyama
и соавт., были измерены изменения уровней грелина (как ацилированного, так и неацилированного) во время начального этапа лечения нервной анорексии [76].
Было установлено, что неацилированный грелин у пациентов с
нервной анорексией был выше,
чем в группе контроля до лечения, однако он снижался на фоне
терапии и был значительно ниже,
чем в контрольной группе после
восьми недель лечения; кроме того, отношение ацилированного
грелина к общему увеличивалось
с восьмой недели лечения. Эти
результаты позволяют предположить, что успешный исход восстановления питания может
включать увеличение ацилированного и снижение неацилированного грелина. В заключение
следует отметить, что будущие исследования по изучению уровней
грелина при нервной анорексии
могли бы измерить как ацилированный, так и неацилированный
грелин, чтобы получить более четкое представление о роли грелина
при этом заболевании.
В настоящее время остается неизвестным, почему уровни грелина выше у пациентов с нервной
анорексией, чем у здоровых людей, и почему они не реагируют
соответственно на грелин. Terashi
и соавт. предположили, чтобы изменения реактивных аутоантител
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к грелину могли бы объяснить
повышенный уровень грелина
плазмы при нервной анорексии
[77]. Аутоантитела к грелину
встречаются в естественном виде,
и считается, что физиологические аутоантитела к грелину помогают регулировать его уровни в
плазме крови [41]. Аутоантитела
могут нарушать регуляторную
схему питания и пищевое поведение путем изменения сигнальных
молекул начиная от транспорта
до нейтрализации [26]. В своем
исследовании Terashi и соавт. обнаружили, что пациенты с нервной анорексией имели значительно более низкие плазменные
уровни аутоантител IgG, IgM, IgA
к ацилированному грелину; уровни оставались низкими даже после одного месяца восстановительного питания [77]. Авторы предположили, что уменьшение биодоступных аутоантител к грелину
может лежать в основе долгосрочного повышения уровней грелина в плазме и возникающего в
результате феномена резистентности к грелину у истощенных
пациентов с НА.
Уровни грелина также отличались в зависимости от типа нервной анорексии. В то время как одни исследования зафиксировали
повышенные уровни грелина при
ограничительной нервной анорексии, другие сообщали о его неизменных уровнях при типе нервной
анорексии «переедание-очищение» [78, 79].
Необходимо проведение дальнейших исследований для полного освещения эффектов грелина и
колебаний его уровня при нервной анорексии. Кроме того, требуются также дополнительные
исследования для определения,
могут ли какие-либо гены грелина предрасполагать человека к
нервной анорексии. Dardennes и
соавт. (2007) было предположено,
что полиморфизмы грелина и
агути-подобного белка дают
предрасположенность к нервной
анорексии; результаты их исследования продемонстрировали неустойчивость передачи варианта
Leu72Met гена препрогрелина и
избыточную передачу гаплотипа
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Gln90Leu72 препрогрелин/обестатин у пациентов с нервной анорексией (подтип «переедание-очищение») [80]. Кроме того, Muller
и соавт. наблюдали ассоциацию
варианта гена GOAT с нервной
анорексией в исследовании с
участием 543 пациентов с НА и
612 здоровых лиц с нормальной и
сниженной массой тела [81]. Генетическая вариация активатора гена грелина MBOAT4 выступала
как причинный фактор при нервной анорексии [81], а однонуклеотидный полиморфизм 3056T>C
гена грелина в другом исследовании был предложен в качестве
имеющего отношение к выздоровлению при ограничительном
типе нервной анорексии [82]. Тем
не менее Kindler и соавт. не обнаружили повышенной частоты
возникновения трех вариантов
полиморфизма гена грелина у пациентов с расстройствами пищевого поведения по сравнению с
здоровыми людьми группы контроля [83].

Áóëèìèÿ
Булимия характеризуется поеданием в определенный период
времени количества пищи, значительно превышающего то, что
большинство людей могли бы съесть за аналогичный период времени и при аналогичных обстоятельствах. Кроме того, этот синдром характеризует чувство потери
контроля над едой в течение эпизода и рецидивирующее неадекватное компенсаторное поведение
для предотвращения увеличения
веса [84].
В соответствии с результатами
клинических исследований уровни грелина при булимии являются
переменными. Подобранные по
ИМТ пациенты с булимией имели
значительно более высокие уровни грелина в плазме натощак по
сравнению со здоровыми добровольцами [85, 86]. Тем не менее
другие исследования не обнаружили существенных различий
[71, 87]. Было высказано предположение, что различия в результатах этих исследований можно было бы отнести к разнице использованных методов, например радио-

иммунного анализа и ELISA, или
измерению уровней грелина натощак и нет [88]. В некоторых исследованиях было обнаружено снижение подавления грелина после
еды, и было предположено, что
это притупленное постпрандиальное снижение уровня грелина может указывать на пониженную реакцию сытости, которая в свою
очередь может объяснить переедание [86, 89].
При сравнении пациентов с булимией и нервной анорексией
было обнаружено, что уровни
грелина плазмы натощак были
значительно ниже у женщин с
типом поведения «перееданиеочищение» по сравнению с ограничительным типом пациенток с
нервной анорексией [90].
Вполне возможно, что полиморфизмы гена грелина могут быть
связаны с предрасположенностью
к нервной булимии. Например,
было обнаружено, что аллель С
при однонуклеотидном полиморфизме (ОНП) в 3056T>C (CC и TC
генотипы) в интроне 3 и аллель
Met в Leu72Met ОНП гена грелина
значительно более часто встречались при очистительном типе булимии [82]. Кроме того, вариант
гена GHSR был связан с булимией
у японских пациентов [91].

Êàõåêñèÿ
В соответствии с определением,
кахексия — это комплексный метаболический синдром, связанный с основным заболеванием и
характеризующийся потерей мышечной ткани с или без уменьшения жировой массы [92]. Кахексия отличается от голода, связанной с возрастом потерей мышечной массы, первичной депрессии,
нарушения всасывания и гипертиреоза и связана с увеличением
заболеваемости. Она может возникать у пациентов с поздними
стадиями рака и/или хроническими прогрессирующими заболеваниями [93]. Недостаточное
питание наблюдается у ряда
пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе застойной сердечной недостаточностью
(ХСН), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), по-

Clinical Reviews in Endocrinology



ôåâðàëü 2015



№1

Ðîëü ãðåëèíà ïðè íàðóøåíèÿõ ðåãóëÿöèè ìàññû òåëà:
ïðèìåíåíèå â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

чечной недостаточностью и раком [94]. Обратная зависимость
между грелином плазмы и ИМТ,
отмеченная у здоровых людей,
также применима и к пациентам
с кахексией, например у пациентов с дефицитом массы тела и
хронической обструктивной болезнью легких [95], однако не
выявлено существенных различий в уровнях грелина между
здоровыми участниками исследования и пациентами с кахексией (при ХСН, ХОБЛ, раке) после
сопоставления ИМТ [95, 96]. Несколько исследований, тем не менее, продемонстрировали повышенные уровни при кахексии у
пациентов с некоторыми видами
рака [97]. Эти повышенные уровни грелина могут служить компенсацией за потери энергии для
поддержания гомеостаза и в качестве защитного механизма против голода. Различные факторы
могут способствовать повышению уровня грелина при ряде вариантов рака, и были получены
сведения, что некоторые виды рака могут экспрессировать грелин
[98]. Повышенные уровни грелина
были также обнаружены у пациентов с кахексией и хронической почечной недостаточностью
[99], однако это могло быть связано с повышением уровня неацилированного грелина, в то время как уровни ацилированного
грелина не увеличивались [100].
Предполагается, что повышение
общего грелина вторично по отношению к тому, что неацилированный грелин выводится через
почки, что приводит к его накоплению при почечной недостаточности [41].

Ïðèìåíåíèå
â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
Ãðåëèí êàê ôàðìàêîòåðàïèÿ
Введение грелина

В дополнение к худым и тучным
здоровым добровольцам, в исследования по изучению введения
грелина были вовлечены несколько популяций пациентов с различными заболеваниями, включая застойную сердечную недостаточность, некоторые виды рака, сахарный диабет, заболевания

легких, нервную анорексию, терминальную стадию болезни почек, синдром Кушинга, гастропарез, синдром поликистозных яичников, тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, депрессию, акромегалию
и недостаточность гормона роста
[101]. При обзоре этих исследований Garin и соавт. пришли к выводу, что имеются убедительные
доказательства того, что грелин
является эффективным стимулятором аппетита, приводя к увеличению потребления энергии, но
существует мало доказательств
того, что грелин может вызывать
положительные изменения в составе тела, а также почти нет
подтверждения повышения мышечной силы и работоспособности [101].
Лишь небольшое количество
исследований до сих пор изучали влияние введения грелина на
пациентов с нервной анорексией.
В одном и таких исследований
Broglio и соавт. изучали введение
грелина девяти женщинам с нервной анорексией (ограничительный
тип) и семи здоровым женщинам;
результаты показали нарушенный
ответ гормона роста (ГР) на грелин
при нервной анорексии. Хотя прием пищи не был измерен, голод
упоминался в качестве нежелательного явления [102]. В недавнем пилотном исследовании Hotta
и соавт. изучали влияние грелина
на аппетит, потребление энергии и
параметры питания у пяти пациентов с ограничительным типом
нервной анорексии, которые были
полностью мотивированы к восстановлению массы тела, однако
не могли увеличить свое потребление пищи из-за индуцированной
недоеданием желудочно-кишечной дисфункции. Суточное потребление энергии у пяти пациентов в период подготовки к лечению находилось в диапазоне от
825 до 1426 ккал. Во время введения грелина четыре пациента продемонстрировали статистически
значимое увеличение суточного
потребления энергии в среднем на
20 % по сравнению с этапом подготовки. Анализ питательных веществ показал значительное увеличение ежедневного потребле-
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ния углеводов у троих пациентов,
жира у одного пациента и белка у
всех участников. Введение грелина уменьшило дискомфорт в эпигастрии и запоры и увеличило
оценку голода [103]. Результаты
этих исследований показывают,
что грелин потенциально может
стать новым методом лечения
нервной анорексии. Тем не менее
исследование, проведенное Miljic
и соавт., обнаружило, что введение грелина существенно не влияет на аппетит у 25 молодых женщин с нервной анорексией [74].
Было высказано предположение,
что эти результаты могут отражать различия в популяции пациентов, продолжительности лечения и дозах [89].
Другие исследования изучали
влияние введения грелина при
различных состояниях кахексии.
Nagaya и соавт. вводили человеческий синтетический грелин
внутривенно 10 пациентам с застойной сердечной недостаточностью в течение трех недель. Было выявлено повышение потребления пищи и массы тела, кроме того, улучшилась переносимость
физических нагрузок, функция
левого желудочка, уменьшилась
потеря мышечной массы [104].
В открытом пилотном исследовании, проведенном Nagaya и соавт.,
изучался вопрос, может ли грелин
улучшить состояние и функциональные возможности у семи пациентов с ХОБЛ и кахексией. Было обнаружено, что три недели лечения грелином привели к значительному увеличению средней
массы тела, потребления пищи,
нежировой массы тела, а также
периферической и дыхательной
мышечной силы; кроме того, грелин ослабил повышенную активность симпатических нервов [105].
В исследовании Wynne и соавт. девяти пациентам на перитонеальном диализе с мягкой и умеренной недостаточностью питания
вводили грелин подкожно. Результаты показали значительное повышение в группе абсолютной величины среднего потребления
энергии по сравнению с плацебо;
кроме того, введение грелина сразу же повлекло за собой удвоение
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потребления энергии при выражении в пропорциональном увеличении энергии для каждого отдельно [106]. Другие исследования изучали влияние введения
грелина в условиях раковой кахексии. Хотя обычно требовалось
использование супрафизиологических доз грелина, воздействие
на аппетит было положительным;
это говорит о том, что эффекты
грелина на стимулирующие аппетит центры не интенсивны при
раковой кахексии. Рандомизированное плацебо-контролируемое
перекрестное клиническое исследование продемонстрировало стимуляцию аппетита грелином у семи онкологических пациентов с
кахексией; результаты показывают, что введение грелина значительно повышало потребление пищи и удовлетворение едой по
сравнению с инфузией солевого
раствора [107]. Тем не менее существуют опасения, связанные с использованием грелина при раковой кахексии; например, важной
проблемой является то, что грелин
может повышать уровень факторов роста, таких как ГР и ИФР-1,
приводя к стимуляции роста опухоли [108]. Кроме того, короткий
период полураспада грелина и
способ введения с помощью инъекций дополнительно ограничивают использование грелина в качестве терапевтического средства.
Кроме препятствующего истощению эффекта за счет воздействия на GHSR1a-рецептор,
Porporato и соавт. предположили,
что ацилированный и неацилированный грелин могут действовать на общий неизвестный рецептор, блокируя атрофию скелетных мышц независимым от ГР
путем [109]. Их результаты продемонстрировали, что оба вида грелина, ацилированный и неацилированный, подавляли индуцированную дексаметазоном атрофию
скелетных мышц и экспрессию гена, связанного с атрофией (atrogene), через PI3Kb-, mTORC2- и
p38-опосредованные пути в мышечных волокнах. Кроме того,
было показано, что ацилированный и неацилированный грелин
индуцировали фосфорилирование
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Akt в скелетных мышцах и препятствовали индуцированной голоданием атрофии у Ghsr-дефицитных мышей.
Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование показало, что
неацилированный грелин может
улучшить гликемический контроль у пациентов с ожирением и
диабетом за счет снижения уровня ацилированного грелина [110].
Исследование включало изучение
влияния непрерывной ночной инфузии неацилированного грелина
на уровни ацилированного грелина, а также реакцию глюкозы и
инсулина в ответ на стандартный
завтрак у восьми пациентов с избыточным весом и сахарным диабетом 2 типа. Было обнаружено,
что по сравнению с плацебо введение в течение ночи неацилированного грелина значительно снижало уровень постпрандиальной
глюкозы как во время непрерывного мониторирования глюкозы,
так и пиковых уровней глюкозы в
сыворотке крови; кроме того, степень улучшения гликемии коррелировала с исходными уровнями
ацилированного грелина в плазме,
которые были снижены. Авторы
исследования предположили, что
неацилированный грелин является хорошим кандидатом для разработки препаратов для лечения
метаболических нарушений и заболеваний, таких как сахарный
диабет 2 типа и синдром ПрадераВилли.
Введение неацилированного
грелина может также иметь клиническое применение. Ранее
было показано, что неацилированный грелин может противодействовать эффектам ацилированного грелина на секрецию
инсулина и метаболизм глюкозы:
введение ацилированного грелина сопровождается снижением
уровня инсулина и повышением
уровней глюкозы в плазме; тогда
как введение только неацилированного грелина не дало никаких
результатов, неацилированный
грелин вместе с ацилированным
снижали ответ инсулина и глюкозы на ацилированный грелин
[111]. Более того, было отмечено,

что внутривенное введение неацилированного грелина улучшает
метаболизм глюкозы и тормозит
липолиз у здоровых добровольцев
[112]. Результаты этих исследований предполагают, что неацилированный грелин или аналоги неацилированного грелина могут иметь
фармакологическое применение в
будущем лечении метаболических
нарушений, диабета, ожирения и
синдрома Прадера-Вилли, так как
они могут ингибировать или подавлять грелин.

Àãîíèñòû ðåöåïòîðà ãðåëèíà
Несколько агонистов грелина в
настоящее время находятся в
стадии разработки по различным
показаниям. Например, недавнее
28-дневное рандомизированное
двойное слепое фазы IIa исследование грелиновых рецепторов
TZP-102 продемонстрировало
уменьшение симптомов диабетического гастропареза [113]. Другие
цели агонистов рецепторов грелина включают раковую кахексию, послеоперационную кишечную непроходимость и индуцированную опиоидами дисфункцию
кишечника [114]. Palus и соавт. использовали модель застойной сердечной недостаточности у крыс
для изучения эффектов введения
аналогов грелина BIM-28125 и
BIM-28131; в то время как пролеченные плацебо крысы не прибавили жировой массы (а только
мышечную массу), активные соединения индуцировали прибавку
и жировой, и мышечной массы
[115]. В недавнем исследовании
Lenk и соавт. также использовали
крысиную модель застойной сердечной недостаточности и показали, что эти же аналоги значительно повышали экспрессию миостатина в скелетных мышцах крыс
[116]. В исследовании с участием
здоровых добровольцев пероральный агонист грелина и секретагог
ГР RC-1291 вызывал дозозависимое увеличение массы тела с независящими от дозы побочными эффектами; авторы предполагают,
что RC-1291 может стать эффективным средством для лечения
связанной с раком кахексии и анорексии [117].
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Ïðåïðîãðåëèí ñèíòåçèðóåòñÿ â ýíäîïëàçìàòè÷åñêîì ðåòèêóëóìå
ýíäîêðèííûõ P/D1 êëåòîê æåëóäêà ÷åëîâåêà

Различные фармакологические
средства изучаются на предмет
противодействия эффектам грелина (рис. 2). Антагонисты рецептора грелина являются примером
инструмента такого воздействия.
Исследование Beck и соавт. включало введение fa/fa тучным крысам Цукера антагониста грелинового рецептора (D-Lys)-GHRP-6;
было обнаружено, что указанный
антагонист снижал потребление
пищи у крыс [118]. Более того,
этот антагонист снижал потребление энергии, скорость опорожнения желудка и способствовал увеличению массы тела у ob/ob мышей [119].
Esler и соавт. также показали,
что антагонист грелина YIL-781 не
только уменьшал жировую массу
в мышиной модели алиментарного ожирения, но и непосредственно улучшал гомеостаз глюкозы за счет повышения уровня
стимулированной глюкозой секреции инсулина [120]. Несколько
соединений были идентифицированы как антагонисты грелинового рецептора, в том числе пиперидин-замещенные производные
хиназолинона, оптимизированные
пиперазин-бисамид аналоги и производные карбогидразида. Эти
классы GHSR1a антагонистов могут стать фармакологическими
средствами для лечения ожирения, а также сахарного диабета 2
типа и метаболического синдрома. Тем не менее по-прежнему необходимы долгосрочные исследования на животных моделях и у
человека для дальнейшего изучения положительного влияния антагонистов грелина в отношении
ожирения.

между приемами пищи, когда
уровень грелина в плазме низок.
Таким образом, в то время как антагонисты рецептора грелина могут использоваться для подавления острого препрандиального
сигнала грелина, обратные агонисты грелина способны блокировать высокую постоянную активность рецептора [114]. Соединение [D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9,
Leu11] субстанции P было определено как антагонист с невысокой
эффективностью, но при этом высокопотенциальный полный обратный агонист рецептора грелина [122]. Требуются длительные
испытания на животных и исследования человека для объяснения
положительного воздействия обратных агонистов рецепторов грелина при лечении ожирения.

Îáðàòíûå àãîíèñòû
ãðåëèíîâûõ ðåöåïòîðîâ

Èíãèáèòîðû
ãðåëèí-Î-àöèëòðàíñôåðàçû (GOAT)

Рецептор грелина GHSR1a обладает высокой постоянной активностью. Было предположено, что
обратные агонисты рецептора грелина могут быть полезны при лечении ожирения за счет снижения такой постоянной активности
[121]. Более того, выдвинута гипотеза, что постоянная активность
рецептора может быть высокой

Были разработаны фармакологические средства для прицельного ингибирования GOAT. Примером их является GO-CoA-Tat,
которое представляет собой пептидный бисубстратный аналог
фермента. Barnett и соавт. продемонстрировали, что GO-CoA-Tat
мощно подавляет GOAT in vitro, в
культивируемых клетках и у мы-

T2R àãîíèñòû
GOAT èíãèáèòîðû
T2R àíòàãîíèñòû
Àöèëèðîâàíèå ãðåëèíà ñ ïîìîùüþ GOAT
â ýíäîïëàçìàòè÷åñêîì ðåòèêóëóìå
T2R àãîíèñòû
T2R àíòàãîíèñòû
Àíòèãðåëèíîâàÿ âàêöèíàöèÿ
Øïèãåëüìåðû
Âûñâîáîæäåíèå àöèëèðîâàííîãî
è íåàöèëèðîâàííîãî ãðåëèíà â êðîâîòîê
GHSR1a àãîíèñòû
GHSR1a àíòàãîíèñòû
GHSR1a îáðàòíûå àãîíèñòû
Ââåäåíèå ãðåëèíà
Àöèëèðîâàííûé ãðåëèí àêòèâèðóåò GHSR1a
ðåöåïòîð

Ðèñ. 2. Ñõåìà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ìîäèôèêàöèè ýôôåêòîâ ãðåëèíà

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ôåâðàëü 2015



№1

шей [123]. Более того, они показали, что внутрибрюшинное введение GO-CoA-Tat улучшало толерантность к глюкозе и уменьшало
набор веса у мышей дикого типа,
но не у грелин-дефицитных мышей. Эти результаты показывают,
что GOAT может стать перспективной мишенью для разработки
лекарств, направленных на борьбу с ожирением и сахарным диабетом. С точки зрения будущей
конструкции ингибиторов GOAT,
результаты Yang и соавт. (2008) показывают, что GOAT подвергается
ингибированию конечным продуктом, и это ингибирование лучше достигается субстратами,
имеющими октаноиловую группу, присоединенную посредством
амидной связи, а не соответствующего эфира [124].

Ðåöåïòîðû ãîðüêîãî âêóñà
Рецепторы горького вкуса (T2R) и
вкусовые G-белки, a-гастдуцин
(gust) и a-трансдуцин, экспрессируются в кишечнике и участвуют
в хемоощущении питательных
веществ. Jannsen и соавт. (2011) показали, что внутрижелудочное
введение T2R-агонистов увеличивало потребление пищи в течение
первых 30 минут у мышей дикого
типа, но не у gust-/- и нокаутных по
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гену грелинового рецептора мышей [125]. Кроме того, при кормлении через желудочный зонд
T2R-агонисты повышали уровни
ацилированного грелина в плазме
у мышей дикого типа, но эффект
частично ослаблялся у gust-/- мышей. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что
активация рецепторов горького
вкуса стимулирует секрецию грелина, подразумевая, что T2R могут быть новой фармакологической мишенью для изменения
уровней грелина.

октреотид не может быть рекомендован для лечения синдрома
Прадера-Вилли [128]. Авторы
предложили несколько возможных объяснений этих результатов. Так, снижение циркулирующего грелина может быть слишком малым для восприятия на
уровне гипоталамуса и перехода
в клинически значимые эффекты, или октреотид может ослаблять постпрандиальное снижение концентрации грелина.

Îêòðåîòèä

Риккуншито (rikkunshito) применяется в традиционной системе
траволечения (медицина Кампо)
и широко используется в Японии
для лечения симптомов верхних
отделов ЖКТ [129]. Исследование
Matsumura и соавт. (2010) включало введение риккуншито здоровым добровольцам и мышам в
течение двух недель и изучало
изменения уровней пептидов и
гормонов плазмы крови; было обнаружено, что риккуншито повышало плазменные уровни ацилированного грелина как у здоровых
добровольцев, так и у обычных
мышей [130]. Помимо стимуляции
секреции грелина, риккуншито
может усиливать орексигенный
эффект грелина за счет некоторых дополнительных механизмов; например, было обнаружено, что риккуншито повышал химическую активность грелина
путем ингибирования активности фосфодиэстеразы-3 [131]. Применение риккуншито может оказаться полезным при цисплатининдуцированной анорексии, возрастной анорексии, а также при
увеличении или уменьшении
обусловленного стрессом потребления пищи.

Октреотид является агонистом
соматостатиновых рецепторов 2
типа, который используется для
лечения пациентов с акромегалией или нейроэндокринными
опухолями. К побочным эффектам октреотида относится снижение секреции инсулина, что
м оже т п р и в е с т и к н а р у ш е нию толерантности к глюкозе.
Norrelund и соавт. (2002) показали, что инфузии соматостатина
снижали уровни грелина на
70–80 % у здоровых добровольцев [126]. В пилотном исследовании Haqq и соавт. (2003b) кратковременное лечение октреотидом заметно снижало уровни
грелина натощак у детей с синдромом Прадера-Вилли, но не в
полной мере редуцировало нормальную супрессию грелина в
ответ на прием пищи [127]. 56недельное проспективное рандомизированное перекрестное
исследование De Waele и соавт.
(2008) оценивало, уменьшает ли
октреотид пролонгированного
действия концентрации ацилированного и неацилированого
грелина, массу тела, аппетит и
компульсивное пищевое поведение у подростков с синдромом
Прадера-Вилли [128]. Было обнаружено, что лечение октреотидом привело к продолжительному снижению концентраций
грелина у подростков с синдромом Прадера-Вилли, но не к
уменьшению массы тела, аппетита или компульсивного пищевого поведения. На основании
этих данных в настоящее время
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Íåéòðàëèçàöèÿ äåéñòâèÿ ãðåëèíà
Антигрелиновая вакцина

Вакцинация против грелина является одной из стратегий блокирования его эффектов. Активная
вакцинации зрелых крыс иммуноконъюгатами грелина привела
к выработке антител, направленных против ацилированного грелина; продукция антител снижа-

ла эффективность кормления,
уменьшала выраженность ожирения и прибавку массы тела
[132]. В исследовании мышей с
нормальной массой тела и алиментарным ожирением было показано, что вакцинация является
эффективной в отношении быстрого уменьшения потребления
пищи и увеличения расхода энергии, однако не было отмечено никаких изменений в массе тела в
течение всего периода исследования [133]. В другом исследовании
были получены специфические
моноклональные антитела с высоким сродством к ацилированному грелину; хотя в ходе 4-недельного исследования антитела
эффективно связывали эндогенный ацилированный грелин, длительное применение не влияло на
потребление пищи или увеличение массы тела в мышиной модели алиментарного ожирения
[134]. Кроме того, разработка грелиновой вакцины в Швейцарии
была остановлена из-за получения отрицательных результатов в
фазе IIa исследования с участием
111 пациентов, страдающих ожирением; была получена выраженная реакция антител на грелин,
что привело к уменьшению голода, однако не было отмечено существенной потери массы тела
[135]. Результаты этих исследований показывают, что, хотя периферическая нейтрализация грелина может подавлять аппетит,
стимулированный транзиторным
повышением грелина, компенсаторные механизмы, способствующие регуляции энергетического
баланса, могут предотвращать
долгосрочное влияние на массу тела. Эффективная антигрелиновая
вакцина может быть полезной у
людей с синдромом Прадера-Вилли. При ожирении большинство
пациентов имеют низкие уровни
грелина, и вакцина не может быть
эффективна сама по себе в этой
группе; напротив, антигрелиновая
вакцина может принести пользу в
качестве дополнительной терапии
вместе с диетой и физическими
нагрузками у пациентов, включенных в программу снижения и
контроля массы тела [136].
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Øïèãåëüìåðû
(«çåðêàëüíûå» àíàëîãè àïòàìåðîâ)
РНК шпигельмеры, или «РНК
зеркала», являются новым типом
блокатора грелина. Шпигельмеры являются олигонуклеотидами, синтезированными с использованием искусственно полученных L-энантиомеров рибозы в сахаридофосфатном остове, что
делает их стабильными в естественных условиях. Они были разработаны для активного и специфического связывания ацилированного грелина, таким образом
предотвращая активацию рецептора грелина in vitro [114]. Шпигельмер NOX-B11-2 блокирует
опосредованную грелином активацию рецептора стимулятора секреции гормона роста типа 1а в клеточной культуре, а также эффективно способствует снижению
массы тела у мышей с алиментарным ожирением [137]. Другой
шпигельмер, NOX-B11-3, эффективно блокировал активирующий
эффект грелина в медиальном аркуатном ядре у крыс [138]. Кроме
того, внутривенное введение шпигельмера NOX-B11 эффективно
подавляет индуцированное грелином высвобождение гормона роста у крыс [139]. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения благоприятных клинических
эффектов шпигельмеров, которые
могут оказаться полезными для
лечения заболеваний с высоким
уровнем грелина и/или выраженным ожирением, таких как синдром Прадера-Вилли.

Âûâîäû
Современные данные свидетельствуют о том, что грелин играет
важную роль при ожирении и пищевых расстройствах, а также в
регулировании аппетита и энергетического баланса у здоровых людей. Эффекты грелина могут быть
как гомеостатическими (под контролем циркулирующих гормонов,
действующих главным образом на
гипоталамус), так и гедонистическими, включая контроль потребления пищи в «системе награды».
При патологических состояниях
уровень грелина может быть ниже, чем обычно, как это видно

при ожирении, или выше обычного, как в случае синдрома Прадера-Вилли, анорексии, булимии и
некоторых типов кахексии.
В будущем представляется
перспективным
использование
грелина в качестве клинической
мишени. Это может включать в
себя использование фармакотерапии (например, введение грелина,
агонистов/антагонистов /обратных агонистов грелина, ингибиторов GOAT), а также нейтрализацию эффектов грелина (например,
с помощью вакцин и шпигельмеров). Необходимы дальнейшие исследования и большие клинические испытания для окончательного определения той роли, которую
грелин может играть в будущем в
клинической практике.
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