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Èíèöèàòèâû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè è èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè äëÿ ïàöèåíòîâ
ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ òðóäîì ñäåðæèâàþò ýïèäåìèþ îæèðåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìåäèêàìåíòîçíûå
ìåòîäû èìåëè îãðàíè÷åííóþ ðîëü â êëèíè÷åñêèõ àëãîðèòìàõ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì. Äåéñòâèòåëüíî, ðÿä ïðèâëåêøèõ
âíèìàíèå ïðèîñòàíîâîê ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ îæèðåíèåì, çàìåòíî ïîâëèÿë íà ïåðñïåêòèâó
ôàðìàêîòåðàïèè îæèðåíèÿ. Â ýòîì îáçîðå ìû ðàññìîòðèì ïîÿâëåíèå âñå áîëåå ðàñòóùåãî ìíîæåñòâà ôàðìàêîòåðàïåâòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, êîòîðûå ýôôåêòèâíû êàê â ñòèìóëèðîâàíèè ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà, òàê è â ïîääåðæàíèè ïîòåðè âåñà, äîñòèãíóòîé ñ ïîìîùüþ
èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè. Ðàçðàáîòêà ýòèõ ïðåïàðàòîâ êàê ñðåäñòâ áîðüáû ñ îæèðåíèåì èäåò ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè, íà÷èíàÿ îò
ëîðêàñåðèíà, ñåëåêòèâíîãî ñåðîòîíèíîâîãî àãåíòà, èñïîëüçóþùåãî ïîëåçíûå öåíòðàëüíûå äåéñòâèÿ ôåíôëóðàìèíà ïðè îòñóòñòâèè
àññîöèèðîâàííûõ ñèñòåìíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, äî ëèðàãëóòèäà, êèøå÷íîãî ãîðìîíà, óæå èñïîëüçóåìîãî êàê ñàõàðîñíèæàþùèé
ïðåïàðàò ñî ñâîéñòâàìè ïîäàâëåíèÿ àïïåòèòà, èëè íîâîé êîìáèíàöèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ôåíòåðìèí/òîïèðàìàò, äâóõ «ñòàðûõ»
ïðåïàðàòîâ, èñïîëüçóåìûõ â áîëåå íèçêèõ, ÷åì ðàíåå, äîçàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äîñòèãàåòñÿ àääèòèâíûé ýôôåêò íà ñíèæåíèå ìàññû
òåëà è ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Ìû ïîäâåäåì èòîã êëþ÷åâûì ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíèõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ýòèõ òðåõ ïðåïàðàòîâ. Õîòÿ ýòè âåùåñòâà ïðèâîäÿò ê êëèíè÷åñêè çíà÷èìîìó ñíèæåíèþ ìàññû
òåëà ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ìîíîòåðàïèè, ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ îæèðåíèåì,
â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé òåðàïèè ïîñëå àêòèâíîé êîððåêöèè îáðàçà æèçíè ìîæåò îêàçàòüñÿ íàèáîëåå óñïåøíîé ñòðàòåãèåé.
Êðîìå òîãî, ïðîãðåññèâíûé ïîäõîä ê ôàðìàêîòåðàïèè îæèðåíèÿ, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé âîçìîæíîñòüþ íàêîíåö îáðàòèòüñÿ
ê êðèçèñó îæèðåíèÿ â ìàññîâîì ìàñøòàáå.

Ââåäåíèå
Ожирение является серьезной и
растущей угрозой для здоровья населения во всем мире. Груз сопутствующих заболеваний, таких как
сахарный диабет 2 типа (СД2), сердечно-сосудистые заболевания и
некоторые виды рака, связанные
с ожирением, лишь усиливают
тяжесть кризиса ожирения [68].
В 2008 г. во всем мире более
200 млн мужчин и почти 300 млн
женщин страдали ожирением
(ИМТ > 30 кг/м2), что представляет собой приблизительное удвоение распространенности заболевания с 1980 г. [22]. Считается, что
распространенность
ожирения
уже достигла масштабов эпидемии в западных странах, в частности в некоторых из них, несмотря на недавнее плато, распространенность превышает 30 %
[24]. Кроме того, выраженное
ожирение несет непропорционально тяжелую медицинскую и
экономическую нагрузку как на
индивидуальном, так и на общественном уровне [28]. Инициативы в области здравоохранения на
сегодняшний день с трудом сдер-

живают увеличение числа новых
случаев ожирения и затруднены
неудачами в оценке последствий
превентивных стратегий, как это
было показано в недавнем отчете Института медицины США
(http://iom.edu/Reports/2013/Evalu
ating-Obesity-Prevention-Efforts-APlanfor-Measuring-Progress.aspx
в доступе с 21 августа 2013 г.).
В то время как профилактика
ожирения необходима стратег и ч е с к и , ле ч е н и е п а ц и е н т о в
с ожирением также является
приоритетной задачей. В этом
обзоре будет рассмотрено появление все более растущего множества фармакотерапевтических средств, которые эффективны как в стимулировании
снижения массы тела, так и в
поддержании потери веса, достигнутой с помощью изменения
образа жизни. В отличие от бариатрической хирургии, фармакотерапия предоставляет возможность для улучшения результатов лечения у многих
миллионов пациентов, которым
принесло бы пользу снижение
массы тела.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Ìåñòî ôàðìàêîòåðàïèè
â ëå÷åíèè îæèðåíèÿ
Модификация образа жизни остается краеугольным камнем в вопросе контроля массы тела. Программы изменения образа жизни,
которые включают диетотерапию, физические упражнения
или психологические аспекты, являются эффективными в отношении снижения массы тела в краткосрочной и среднесрочной перспективе [20, 39], как и более интенсивное замещение пищи или
очень низкокалорийные диеты у
пациентов с выраженным ожирением (ИМТ > 35 кг/м2) [37, 52]. Однако в долгосрочной перспективе
большинство пациентов вновь набирают большую часть ранее потерянного веса [2]. В настоящее время бариатрическая хирургия применяется у пациентов с морбидным и осложненным ожирением
(ИМТ > 40 кг/м2 или > 35 кг/м2 при
наличии хотя бы одного связанного с ожирением заболевания) и является наиболее эффективным
методом лечения в этой группе
больных как в отношении количественных значений достигнутой

67

Manning S., Pucci A. and Finer N.

потери веса, так и с точки зрения
продолжительности похудения
или «поддержания веса», а также
улучшения течения связанных с
ожирением заболеваний [35, 54,
55]. Клиническое исследование пациентов с ожирением в Швеции
показало, что при сравнении с консервативным способом ведения бариатрическая хирургия также ассоциирована с долгосрочным снижением смертности от всех причин [54]. Тем не менее оперативное
лечение никогда не сможет быть
проведено более чем у малой доли
таких пациентов с ожирением и
несет риски, хотя и низкие, хирургических осложнений [32] и повторного набора веса [34]. Таким
образом, необходим альтернативный эффективный терапевтический подход. Стандартное ведение
предполагает присоединение фармакотерапии ожирения только
после коррекции питания, физической активности, поведенческих
аспектов жизни пациента и оценки
достигнутого эффекта (http://publications. nice.org.uk/obesity-cg43 в
доступе 21 августа 2013 г.). Однако
двунаправленный подход с использованием медикаментозных
препаратов как дополнительной
терапии после изменения образа
жизни для поддержания достигнутого снижения массы тела в конечном итоге может оказаться наиболее полезной парадигмой [10,
21, 49, 63].

Ïðîáëåìû
ôàðìàêîòåðàïèè
îæèðåíèÿ
Îæèäàíèÿ è öåëè
Ожидания пациента и врача от
медикаментозной терапии ожирения могут отличаться и часто
трудно выполнимы. Врач будет
считать, что идеальным средством
для лечения ожирения станет препарат, который будет селективно
уменьшать запасы жира в организме, в особенности висцерального,
за счет нормализации регуляторных и метаболических нарушений, вовлеченных в патогенез
ожирения, до той степени, чтобы
смягчить или вылечить связанные
с ожирением сопутствующие медицинские и психологические на-

68

рушения, что впоследствии приведет к уменьшению смертности и
улучшению качества жизни. Кроме того, идеальный препарат также должен проявлять лишь незначительные, если таковые имеются, побочные эффекты, иметь пероральный путь приема при
долгосрочном использовании и
быть широкодоступным по приемлемой цене. Тем не менее неполное понимание этиопатогенеза
ожирения до сих пор препятствует развитию специфичной, направленной на молекулярные мишени (таргетной) терапии заболевания [46]. Успех заместительной
терапии лептином при чрезвычайно редком врожденном дефиците
этого вещества, приводящем к
раннему началу тяжелого ожирения, является единственным примером такого целевого похода [47].
Длительное нарушение баланса
между поступлением и расходом
энергии, несомненно, лежит в основе накопления избыточного количества жира в организме [58].
Действительно, растущая доступность продовольствия за последние
30 лет широко признана одним из
основных факторов эпидемии ожирения [59]. Высокая наследуемость
ожирения предполагает сильный
генетический компонент в патофизиологии [46]. В то время как
были достигнуты существенные
успехи в изучении генетических
факторов, лежащих в основе предрасположенности к ожирению [9,
41], включая идентификацию большого числа генетических вариантов, связанных с риском ожирения [67], перевод этих открытий в
профилактические и лечебные мероприятия с прямым клиническим эффектом оказался чрезвычайно сложным [43], и «персонализированная» терапия ожирения
в настоящее время остается вне
реальной досягаемости [17].
С точки зрения пациента, потеря веса сама по себе может рассматриваться как один из ключевых итогов, и часто ожидания в
этом вопросе могут быть нереалистичными [18, 65]. В то время
как поддерживаемое умеренное
снижение массы тела на 5–10 %
приведет к улучшению здоровья

[13, 60], лишь немногие пациенты
рассматривают это как успешный исход потери веса [25]. Кроме того, результаты исследования
LookAHEAD у пациентов с ожирением и СД2 говорят о том, что
снижение массы тела на 8 % за
счет интенсивного изменения
образа жизни недостаточно для
уменьшения сердечно-сосудистых
заболеваний [70]. В целом существует нехватка данных о том, подтверждаются ли преимущества модификации образа жизни и медикаментозной терапии и преобразуются ли они в долгосрочную
профилактику связанных с ожирением сопутствующих заболеваний [16].

Îäîáðåíèå
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ
Федеральная комиссия США по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) и Европейское агентство по
лекарственным средствам (EMA)
различаются по своим позициям в
отношении лекарств для лечения
ожирения. Согласно проекту руководства FDA 2007 г. по лекарственным препаратам, применяемым при ожирении, требуется
достижение статистически значимого различия (не менее 5 %) в
среднем снижении массы тела
между препаратом-кандидатом и
плацебо в течение года, а также
доля лиц с потерей массы тела более 5 % от исходной в группе лекарства-кандидата должна быть свыше 35 % и почти вдвое превышать
аналогичный показатель в группе
плацебо. В отличие от этого ЕМА
рассматривает снижение массы
тела от исходной более клинически значимым, чем плацебо-вычитаемая потеря веса, и требует доказательства снижения массы тела не менее чем на 10 % от исходного значения за год, которое
также должно быть по крайней
мере на 5 % больше, чем достигается на плацебо. Руководство EMA
также утверждает, что когда клинический ответ составляет по
меньшей мере 10 % снижения
массы тела к концу первого года,
доля респондентов в каждом рукаве лечения может рассматривать-
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ся как альтернативный критерий
первичной эффективности. Хотя
FDA и EMA приводят потерю веса
в качестве основного критерия эффективности, снижение массы тела должно сопровождаться соразмерным улучшением сердечно-сосудистых факторов риска. Одним
из важнейших пунктов для обеих
организаций является то, что вышеуказанные критерии являются
руководством, а не безусловными
арбитрами успеха или провала, и
как FDA, так и EMA сохраняют за
собой полное право принять окончательное решение по поводу эффективности и безопасности каждого нового лекарства-кандидата в
зависимости от конкретного случая. Кроме того, пока не существует путей регулирования лицензирования препаратов для «поддержания веса» или «предотвращения повторного набора веса».
Два недавних события существенно изменили нормативную и
маркетинговую перспективу для
разработки, регистрации и коммерческого внедрения новых
препаратов для лечения ожирения. Первым стало приостановление разрешения на продажу римонабанта на европейском рынке
в октябре 2008 г. в связи с увеличением числа сообщений о психиатрических побочных эффектах и суицидальном поведении
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/
Press_release/2009/11/WC5000147
74.pdf в доступе 21 августа 2013 г.).
Вторым было изъятие из оборота сибутрамина в Европе
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/ document_library/Press_release/
2010/01/WC500069995.pdf в доступе 21 августа 2013 г.) и США как
последствие исследования SCOUT,
изучавшего сердечно-сосудистые

исходы терапии сибутрамином
[33] и продемонстрировавшего более высокую частоту нефатальных
инфарктов миокарда и инсультов
у пациентов при лечении сибутрамином по сравнению с плацебо.
Римонабант и сибутрамин стали
последними в длинной цепи препаратов центрального действия
при лечении ожирения (табл. 1),
которые были связаны с крупными проблемами безопасности [50].
На этом фоне, а также учитывая
факт, что фармакотерапия ожирения, по всей вероятности, будет
длительно и широко использоваться, со стороны регулирующих
органов существует соответствующий спрос на наличие доказательств очень благоприятного соотношения польза-риск для любого нового препарата. FDA (формально) и EMA (на практике)
теперь требуют постмаркетинговые исследования, в том числе
изучения долгосрочных сердечнососудистых исходов для оценки
влияния препарата на риск серьезных нежелательных кардиальных
явлений.
Как и для любого препарата, понимание нежелательных целенаправленных эффектов средств для
лечения ожирения (например,
симпатомиметической активности сибутрамина или снижения
настроения для римонабанта) и характеристик внецелевых эффектов необходимо для обеспечения
безопасности.

Ðàçðàáîòêà
ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ
Помимо препятствий в получении
разрешения от регулирующих органов, рынок фармакотерапии
ожирения оказался не столь прибыльным, как ожидалось. Прода-

жи препаратов не смогли оправдать надежды или прогнозы по
причине низкого уровня внедрения и короткой продолжительности использования пациентами [29].
В США нежелание медицинских
страховщиков предоставлять компенсацию за препараты против
ожирения часто приводится в качестве основной причины того,
почему продажи новых препаратов против ожирения неутешительны. Среди пациентов с тяжелым ожирением в США интерес к
лечению ожирения высок, однако
показатели охвата терапией низкие [3]. Тем не менее в Великобритании проникновение на рынок
также низкое, хотя пациентам
обычно возмещается стоимость
препаратов для лечения ожирения. Высокие ожидания врачей,
выписывающих лекарства, и пациентов, а также недостаточный
опыт специалистов или врачей
первичного звена в лечении ожирения являются слишком распространенным сценарием [64]. Эти
проблемы должны быть решены,
прежде чем любой новый препарат против ожирения, выходящий
на рынок, сможет получить реальный шанс на коммерческий успех.

Íîâàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ
îæèðåíèÿ
Препараты для лечения ожирения
могут быть рассмотрены в рамках
двух больших категорий: центрального действия для подавления аппетита или усиления чувства сытости,
которые могут также иметь и периферические действия; и средства
периферического действия, например орлистат, который является ингибитором желудочной и панкреатической липаз и блокирует всасывание жиров из кишечника. Учитывая роль головного мозга в контроле

Òàáëèöà 1. Ïðèîñòàíîâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Ãîä

Ïðè÷èíà äëÿ ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ

Äèíèòðîôåíîë
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Äåðìàòèò, íåéðîïàòèÿ, àãðàíóëîöèòîç, íàðóøåíèå çðåíèÿ, ñìåðòü

Àìèíîðåêñ

1968

Õðîíè÷åñêàÿ ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ

Àìôåòàìèíû (ãðàôèê II)

1971

Çàâèñèìîñòü, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, ìèîêàðäèîòîêñè÷íîñòü

Ôåíôëþðàìèí/äåêñôåíôëþðàìèí îòäåëüíî èëè â êîìáèíàöèè ñ ôåíòåðìèíîì

1997

Çàáîëåâàíèå êëàïàíîâ ñåðäöà

Ôåíèëïðîïàíîëàìèí

2000

Ãåìîððàãè÷åñêèé èíñóëüò

Ðèìîíàáàíò

2009

Ïñèõèàòðè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, äåïðåññèÿ, ñóèöèäàëüíûå ìûñëè

Ñèáóòðàìèí

2010

Ðèñê ñåðüåçíûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé

Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò
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аппетита и данные о высоком
уровне экспрессии «генов предрасположенности к ожирению» в мозге [69], препараты центрального
действия, по всей видимости, являются наиболее многообещающими.
В настоящее время симпатомиметические лекарственные препараты, такие как фентермин и диэтилпропион, одобрены только в США
для краткосрочного (менее 3 месяцев) лечения и, таким образом, не
вписываются в рациональную модель лечения хронического расстройства. Тем не менее FDA недавно одобрило агонист серотонина
Лоркасерин (Belviq; Arena/Eisai, Токио, Япония) и комбинацию низкодозированных фентермина/топирамата (Qsymia; VIVUS Inc, МаунтинВью, Калифорния, США), что увеличивает вероятность улучшения
текущей модели лечения ожирения. В Европе оба препарата были
отклонены в первую очередь в
связи с опасениями в отношении
безопасности, которая не была
продемонстрирована [6]. Также
перспективной является разработка в качестве средства для лечения
ожирения аналога глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), лираглутида, в дозах более высоких, чем
применяются для контроля гипергликемии. В этом обзоре суммированы важные результаты последних
рандомизированных контролируемых исследований (табл. 2), изучавших снижение массы тела при применении вышеназванных трех препаратов, в том числе обсуждение
их побочных эффектов.

Ëîðêàñåðèí
Лоркасерин – это агонист серотонинового рецептора 2C типа
(5HT2CR), разработанный для использования 5HT2CR-специфичных положительных эффектов
фенфлурамина и при этом устранявший нежелательные эффекты
активации 5-НТ2А и 5-HT2B рецепторов [23]. Лоркасерин официально начал применяться в США в
июне 2013 г. Его эффективность и
безопасность были оценены в трех
отдельных рандомизированных,
двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях III фазы
[19, 45, 56]. В двухлетнем исследовании BLOOM [56] 3182 пациента
с ИМТ 30–45 кг/м2 или 27–45 кг/м2
и по крайней мере одним ассоциированным с избыточным весом
заболеванием были рандомизированы для получения плацебо два
раза в день или Лоркасерина 10 мг
два раза в день, причем через год
завершившие терапию снова были
рандомизированы в соотношении
1:1 для продолжения приема Лоркасерина или перехода на плацебо.
Первичные конечные точки эффективности оценивали процент
снижения массы тела за год и поддержания веса через два года у пациентов, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в течение
первого года. В одногодичном исследовании BLOSSOM [19] 4008
пациентов с ИМТ 30–45 кг/м2 или
27–29,9 кг/м2 и по крайней мере
одним ассоциированным с избыточным весом заболеванием были
рандомизированы в группы плаце-

бо, Лоркасерина 10 мг ежедневно
или Лоркасерина 10 мг два раза в
день. По сравнению с плацебо эффективность Лоркасерина через
год составила 3,6 кг. Как было показано в недавнем мета-анализе,
учитывавшем результаты пяти рандомизированных контролируемых
исследований, сам по себе Лоркасерин приводит лишь к умеренному снижению массы тела: средняя
потеря веса составила 3,2 кг за год
и ИМТ уменьшился на 1,2 кг/м2
по сравнению с плацебо [14].
Следует отметить, что у пациентов в исследовании BLOOM наблюдалось увеличение массы тела в
течение второго года активного
лечения, что позволяет предположить развитие толерантности к
действию Лоркасерина. Первичной конечной точкой второго года
исследования было определение
среди пациентов, которые потеряли по крайней мере 5 % от исходного веса тела за 52 недели, доли
тех, кто поддерживал достигнутую степень снижения массы тела
в конце второго года лечения. Хотя скорость набора веса у участников, продолжавших терапию Лоркасерином была меньше, чем наблюдаемая у пациентов, которые
были переведены на плацебо, тем
не менее наклон кривой вверх был
гораздо круче, чем это наблюдалось в группе пациентов, получавших плацебо на протяжении всего
исследования (группа плацебо/
плацебо). В соответствии с возникновением фармакологической толерантности разница между про-

Òàáëèöà 2. Îáçîð ðàíäîìèçèðîâàííûõ ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Ïðåïàðàò

Èñòî÷íèê

×èñëî
ÈÌÒ
Âîçðàñò ÑÂ çà ãîä ñîÏàöèåíòû
ïàöèåíòîâ (ñðåäíåå)
ÑÂ > 5 %
(ñðåäíåå) (ñðåäíåå),
(ñ ÑÄ2)
%
(vs ïëàöåáî)

×àñòûå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ðåäêèå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ñóõîñòü âî ðòó,
óñòàëîñòü
Ãîëîâîêðóæåíèå,
47 % vs 25 %
ãîëîâíàÿ áîëü

Òîøíîòà, èíôåêöèè
ìî÷åâûõ ïóòåé
Çàïîð/äèàðåÿ, ãèïîãëèêåìèÿ
(ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2)

è ñîàâò., 2010
Ëîðêàñåðèí Smith
(BLOOM)

3182 (0)

36,2

44,1

3,7

è ñîàâò., 2011
Ëîðêàñåðèí Fidler
(BLOSSOM)

4008 (0)

35,9

43,8

3,0

O’Neil è ñîàâò., 2012
(BLOOM-DM)

604 (604)

36,0

52,4

3,5

45 % vs 16 %

Ôåíòåðìèí/ Allison è ñîàâò., 2012
(EQUIP)
òîïèðàìàò

1267 (0)

42,2

42,6

9,4

67 % vs 17 %

Îáëûñåíèå, äèàðåÿ,
òðåâîæíîñòü
è ðàçäðàæèòåëüíîñòü,
äåïðåññèÿ/óñòàëîñòü,
ïîìóòíåíèå çðåíèÿ, ãëàóêîìà
Ïàíêðåàòèò

Ëîðêàñåðèí

Ôåíòåðìèí/ Gadde è ñîàâò., 2011
(CONQUER)
òîïèðàìàò
Ëèðàãëóòèä

Astrup è ñîàâò., 2012

Ëèðàãëóòèä* Wadden è ñîàâò., 2013

45 % vs 20 %

Ïàðåñòåçèè,
ñóõîñòü âî ðòó

Ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå,
íàðóøåíèå âíèìàíèÿ

2487 (393)

36,6

51,1

8,6

Çàïîð, ãîëîâíàÿ áîëü,
èçâðàùåíèå âêóñà,
70 % vs 21 %
áåññîííèöà,
ãîëîâîêðóæåíèå

398 (21)

34,8

45,9

4,9

73 % vs 28 % Òîøíîòà, ðâîòà

422 (0)

35,6

46,2

6,1

51 % vs 21 % Çàïîð, äèàðåÿ, ãîëîâíàÿ áîëü

* Ïàöèåíòû â ýòîì èññëåäîâàíèè áûëè ðàíäîìèçèðîâàíû ïîñëå ââîäíîé ôàçû íà íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå, çà âðåìÿ êîòîðîé ñðåäíÿÿ ïîòåðÿ âåñà ñîñòàâèëà 6 %.
ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà; ÑÂ — ñíèæåíèå âåñà.
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центом пациентов, достигших более 5 % потери веса на фоне приема препарата по сравнению с
плацебо, уменьшилась с 27,2 %
на 52-й неделе до 17,6 % на 104-й
неделе. На основании данных исследования, в лицензии на лекарственный препарат определено,
что в случае если после 12 недель
лечения Лоркасерином не отмечено снижение массы тела по меньшей мере на 5 % от исходной, применение препарата должно быть
прекращено, так как маловероятно, что пациент сможет достигнуть значимого снижения веса
при продолжении терапии.
Исследование Лоркасерина у
пациентов с избыточным весом
или ожирением, имевших СД2 с
терапией препаратом сульфонилмочевины или метформином
(BLOOM-DM) [45], выявило среднее снижение веса 5,0 ± 0,35 % на
Лоркасерине 10 мг ежедневно, 4,5
± 0,35 % на Лоркасерине 10 мг два
раза в день по сравнению с –1,5 ±
0,36 % в группе плацебо. Гликированный гемоглобин (HbA1c) улучшился примерно на 1 % на фоне
терапии Лоркасерином. Среди пациентов, получавших Лоркасерин
10 мг два раза и один раз в день,
симптоматические гипогликемии
были отмечены у 7,4 и 10,5 % пациентов соответственно по сравнению с 6,3 % в группе плацебо и
были более распространены у тех,
кто получал препараты сульфонилмочевины. Не было отмечено
ни одного случая тяжелой гипогликемии (эпизода, приведшего к
спутанности, потере сознания или
терапии с использованием парентеральных препаратов) во всех
группах исследования, ни один пациент не выбыл из исследования
по причине гипогликемии.
Европейский комитет по медицинским продуктам, предназначенным для человека (CHMP), был
обеспокоен в отношении потенциального риска опухолей, особенно
при долгосрочном использовании,
потенциального риска психических расстройств и вальвулопатии
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/Medicine_Q
A/2013/05/WC500143811.pdf в доступе 21 августа 2013 г.).

В результате этого неблагоприятного отчета Arena Pharmaceuticals отозвала свою заявку на утверждение продукта в Европейском союзе. Риск рака в исследованиях на
животных вызвал обеспокоенность
в FDA, когда оно в первый раз отклонило Лоркасерин, но в конечном итоге эксперты пришли к выводу, что у самок крыс заболеваемость аденокарциномой молочной
железы увеличилась при плазменной концентрации, в 87 раз превышающей суточную клиническую
дозу человека, заболеваемость фиброаденомой молочной железы была повышена у самок крыс при
всех дозах, превышающих безопасную клиническую, однако неизвестно, насколько актуален для
человека этот отмеченный рост
заболеваемости аденокарциномами и фиброаденомами у крыс
(http://www.accessdata.fda.gov/dru
gsatfda_docs/label/2012/022529lbl.
pdf в доступе 21 августа 2013 г.).
Что касается вальвулопатии,
анализ трех исследований [66] обнаружил, что годовые темпы выявленной по данным эхокардиографии вальвулопатии составили
2,04 % в группе плацебо и 2,37 %
в группе Лоркасерина при внесении отсутствующих показателей,
или 2,45 и 2,57 % соответственно
для завершивших год исследования. Различия между группами
плацебо и Лоркасерина были небольшими и статистически не значимыми, с точечной оценкой риска 1,16 [95 % доверительный интервал (ДИ) 0,81–1,67] в рандомизированной популяции и 1,03 (95 %
ДИ 0,68–1,57) у завершивших исследование.
Другой проблемой является возможность взаимодействия с другими селективными ингибиторами обратного захвата серотонина
(например, многими антидепрессантами) или ингибиторами моноаминоксидазы, приводящая к серотониновому синдрому и злокачественному нейролептическому
синдрому. Часто встречающиеся
нежелательные явления, связанные с Лоркасерином, согласуются
с его механизмом действия как серотонинергического агониста и
включают затуманенное зрение,
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головокружение, сонливость, головную боль, желудочно-кишечные расстройства и тошноту. Лоркасерин противопоказан при беременности в связи с риском тератогенности. Стратегия будущего
развития для Лоркасерина в Европе
остается в стадии рассмотрения.

Ôåíòåðìèí/òîïèðàìàò
Второе средство, недавно одобренное FDA, использует принцип сочетания двух препаратов с синергетическими эффектами, что
позволяет снизить дозу каждого
и, таким образом, уменьшить токсичность без потери в эффективности. Фентермин и топирамат замедленного высвобождения
(Qnexa/Qsiva/Qsymia) был выпущен на рынок в сентябре 2012 г.
Фентермин, неселективный стимулятор высвобождения норадреналина, дофамина и серотонина в
синаптическую щель, с 1960 г. широко используется (в основном за
пределами Европы) в качестве
средства краткосрочного подавления аппетита [51]. Топирамат является противосудорожным препаратом, однако после нескольких
сообщений о снижении массы тела, возникающем у пациентов с
эпилепсией, в клинических исследованиях препарат был оценен
как потенциальное средство для
борьбы с ожирением [8]. Топирамат приводил к существенному
снижению веса у пациентов с
ожирением, в частности при приеме после начальной потери веса на
фоне очень низкокалорийной диеты [5], однако препарат не назначается в качестве монотерапии
для лечения ожирения из-за дозозависимых психоневрологических
и когнитивных побочных эффектов, таких как нарушение памяти
и внимания, затруднение речи и
изменение настроения [44, 57]. Хотя точный механизм действия топирамата в отношении снижения
веса не известен, эксперименты на
животных показывают, что вызванная топираматом потеря веса
является следствием повышения
расхода энергии, снижения энергетической эффективности и
уменьшения потребления калорий
из-за подавления аппетита [48].
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Комбинация фентермин/топирамат является формой для ежедневного приема один раз в день,
разработанная для обеспечения
немедленного освобождения фентермина и замедленного высвобождения топирамата, что не будет достигнуто простым объединением двух препаратов, уже существующих на рынке (т. е.
комбинированный препарат создает пиковое воздействие фентермина утром и пик концентрации
топирамата вечером). Фентермин/топирамат были оценены в
клинических исследования в трех
различных дозировках, т. е. фентермин/топирамат 3,75/23 мг (низкая доза), 7,5/46 мг (промежуточная доза) и 15/92 мг (полная доза) –
дозы, которые существенно ниже,
чем при использовании каждого
из компонентов в виде монотерапии [1, 26, 27].
Известны два клинических исследования, обеспечившие данные
по эффективности и безопасности, которые легли в основу одобрения препарата. EQUIP [1] включало 1267 участников в возрасте до
70 лет с ИМТ не менее 35 кг/м2.
Большинство пациентов в этом исследовании были женщины (82,9 %)
европеоидной расы (80 %), средний возраст участников составил
42,6 года, средняя масса тела 116,1
кг и средний ИМТ 42,1 кг/м2. В исследование EQUIP включались пациенты с контролируемым артериальным давлением (< 140/90 мм
рт. ст. при использовании до двух
антигипертензивных препаратов),
уровнем глюкозы крови натощак
до 110 мг/дл и триглицеридов до
200 мг/дл при отсутствии или использовании одного гиполипидемического препарата. В этом исследовании сравнивали плацебо с низкодозовой и полнодозовой комбинацией. У пациентов в группах плацебо,
низкой и полной дозы в течение
56 недель было отмечено снижение
массы тела на 1,6, 5,1 и 10,9 % от исходного веса соответственно. При
категориальном анализе 17,3 % пациентов, получавших плацебо, 44,9 %
участников в группе низких доз и
66,7 % в группе полной дозы снизили массу тела не менее чем на 5 %
от исходной в течение 56 недель.
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Исследование CONQUER [26]
включало 2487 взрослых пациентов в возрасте до 70 лет с ИМТ
27–45 кг/м2 (без нижнего предела
ИМТ в случае наличия СД2), а
также необходимым условием являлось наличие двух сопутствующих заболеваний (артериальная
гипертензия, гипертриглицеридемия, нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к
глюкозе, СД2 или висцеральное
ожирение). Таким образом, популяция пациентов представляла
тех, кто имеет более высокий риск
из-за последствий избыточного веса. Опять же, большинство участников были женщины (69,7 %) европеоидной расы (86 %), с исходной средней массой тела 103,1 кг
и средним ИМТ 36,6 кг/м2. В этой
популяции оценивалась эффективность и безопасность средних
и высоких доз фентермина/топирамата. Период титрования требуется для комбинации фентермина/топирамата начиная с дозировки 3,75/23 мг. В этих исследованиях период титрации составлял 4
недели, в то время как рекомендации для использования указано не
менее 2 недель. Все участники в
этих исследованиях получили
программу модификации образа
жизни, основанную программе
LEARN [11]. Первичным исходом
являлся процент потери веса. 70 %
пациентов, получавших высокие
дозы фентермина/топирамата,
снизили массу тела не менее чем
на 5 % от исходной по сравнению
с 62 % на средних дозах фентермина/топирамата и 21 % группы
плацебо. Средний процент потери
веса составил 9,8 % в группе с высокими дозами, 7,8 % при средних
дозах и 1,2 % в группе плацебо.
Интересно, что соответствующие
пропорции пациентов, у которых
было достигнуто снижение массы
тела не менее чем на 10 %, были
48, 37 и 7 % соответственно. Эта
комбинация лекарственных препаратов привела к более высокой
потере веса, чем ранее было отмечено в клинических исследованиях других препаратов для борьбы с
ожирением, таких как фенфлюрамин, сибутрамин, орлистат или
римонабант. Исследование CON-

QUER было продлено для второго
года наблюдения за пациентами,
продолжившими прием назначенного лечения. Это было опубликовано как исследование SEQUEL
(676 участников) [27]. В конце второго года лечения пациенты, завершившие исследование на приеме средних доз комбинации, сохраняли снижение массы тела на
9,3 % от исходной, а участники,
получавшие высокие дозы, сохраняли потерю веса на 10,7 % от исходного значения.
Нежелательные эффекты, связанные с лечением комбинацией
фентермина/топирамата, как правило, соответствуют данным, полученным для фентермина (т. е.
сухость во рту, запоры, бессонница
и учащенное сердцебиение) и для
топирамата (т. е. головокружение,
парестезии, нарушение внимания,
метаболический ацидоз и нефролитиаз), а также включают головную боль, извращение вкуса (искажение вкусовых ощущений), алопецию и гипокалиемию. Другие
потенциально серьезные проблемы безопасности, касающиеся
комбинированного препарата, связаны с тератогенностью, повышением ЧСС в покое и тревогой/депрессией (http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/Commi
tteesMeeting Materials/Drugs/EndocrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.).
Препарат может увеличить риск
острой миопии и вторичной закрытоугольной глаукомы. В докладе FDA подчеркиваются ранее полученные результаты о том, что
женщины, получавшие топирамат
во время беременности (по существующему показанию для лечения эпилепсии), с большей вероятностью имели детей, родившихся
с рото-лицевой расщелиной. В клинических исследованиях фентермина/топирамата при ожирении
было зарегистрировано 34 беременности, и прием препарата был
прекращен вскоре после обнаружения факта беременности; 19 беременностей закончились в срок,
15 родившихся детей подвергались воздействию топирамата, однако не было отмечено никаких
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неблагоприятных исходов для плода. Для снижения риска тератогенности женщины детородного
возраста должны иметь отрицательный тест на беременность до
начала терапии фентермином/топираматом и ежемесячно в дальнейшем. Дополнительной проблемой является то, что топирамат
может нарушать фармакокинетику пероральных контрацептивов,
что приводит к снижению защиты, хотя такой риск маловероятен
при дозах, превышающих 200 мг в
день. Соответственно, одобрение
фентермина/топирамата требует
оценки рисков и стратегии смягчения последствий для наилучшей информированности пациентов и назначающих препарат врачей о риске тератогенности. При
наступлении беременности во время приема фентермина/топирамата лечение должно быть немедленно прекращено.
В исследовании CONQUER лечение фентермином/топираматом
в средних и высоких дозах было
связано со средним увеличением
частоты сердечных сокращений
на 0,6 и 1,6 ударов в минуту
(уд/мин.) соответственно по сравнению с плацебо [26]. Тем не менее
среди участников исследования, получавших эти дозы препарата, было отмечено большее снижение
средних значений артериального
давления, чем в группе плацебо.
Высокая доля пациентов на терапии фентермином/топираматом
также испытывали увеличение
частоты сердечных сокращений по
сравнению с получавшими плацебо (> 20 уд/мин.: 13,5 % на средних
дозах, 19,6 % на полной дозе по
сравнению с 11,9 % в группе плацебо). В течение двух лет небольшое увеличение ЧСС сохранялось
на терапии фентермином/топираматом, хотя разница по сравнению
с плацебо не была статистически
значимой [27]. В то же время наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления, и не было отмечено
увеличения общего числа основных
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на терапии фентермином/топираматом по сравнению с плацебо. Также вызывает

озабоченность когнитивная дисфункция, сопровождающаяся затруднением речи, нарушением памяти, спутанностью сознания или
нарушением способности подбора
слов [53]. Если это развивается, пациентам следует рекомендовать
отказ от вождения автомобиля и
прекращение лечения. Фентермин/
топирамат не должен использоваться у пациентов, получающих
ингибиторы моноаминоксидазы.
Принимая во внимание значительное снижение массы тела и благоприятное изменение артериального
давления, FDA пришло к выводу,
что соотношение польза-риск является положительным, и одобрило применение фентермина/топирамата (http://www.fda.gov/downloads/Advisory Committees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/En
docrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.).
Инструкция к препарату рекомендует регулярный мониторинг
сердечного ритма и предостерегает от использования у пациентов с
недавно перенесенными или нестабильными сердечными и цереброваскулярными заболеваниями,
так как его использование у таких
пациентов не было изучено. Аналогично лоркасерину, FDA настаивает, что если после 12 недель лечения фентермином/топираматом
в средних дозах у пациента не было отмечено снижения массы тела
по меньшей мере на 3 % от исходной величины, то либо препарат
должен быть отменен, либо доза
должна быть увеличена. Если выбран вариант увеличения дозы и у
пациента не будет отмечено снижения веса на 5 % от исходного во
время дополнительных 12 недель
лечения, препарат следует отменить, поскольку маловероятно,
что пациент сможет достигнуть
значимого снижения массы тела
при продолжении терапии.
Европейский CHMP вновь занял
прямо противоположную точку зрения и в октябре 2012 г. выступил
против разрешения продаж фентермина/топирамата в Европейском союзе в связи с озабоченностью по поводу потенциальных долгосрочных
эффектов на сердечно-сосудистую
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и центральную нервную систему,
тератогенного потенциала, а также возможности использования
пациентами, для которых эта комбинация препаратов не показана
( h t t p : / / w w w. e m a . e u r o p a . e u /
docs/en
_GB/document_library/
Summary_of_opinion__Initial_authorisation/human/
002350/WC500134085.pdf в доступе 21 августа 2013 г.). EMA подтвердило это решение в феврале
2013 г., и, по всей видимости, результаты планируемого изучения
сердечно-сосудистых исходов будут необходимы как условие для
пересмотра.

Àãîíèñòû
ðåöåïòîðà ÃÏÏ-1
Учитывая относительную нехватку эффективных средств для борьбы с ожирением и отсутствие
перспектив для разработки новых
препаратов, исследователи и клиницисты все чаще обращаются к
стратегии репозиционирования лекарственных препаратов для расширения терапевтических возможностей. Появление агонистов
рецепторов ГПП-1 и инкретиновой терапии уже существенно расширило арсенал для лечения СД2
[40]. Теперь анорексигенные свойства этих препаратов используются при контроле ожирения даже у
пациентов без диабета [30]. Недавно проведенный мета-анализ эффектов агонистов ГПП-1 на массу
тела в клинических исследованиях пациентов с избыточной массой тела или ожирением при наличии или отсутствии СД2 показал,
что большей потери веса достигли
пациенты, получавшие агонисты
ГПП-1 по сравнению с контрольными группами (взвешенное среднее различие –2,9 кг, 95 % ДИ от
–3,6 до –2,2; 21 исследование, 6411
участников) [62]. Тем не менее вес
был вторичной конечной точкой в
большинстве проанализированных
в мета-анализе клинических исследованиях.
Лираглутид (Виктоза, Novo Nordisk, Bagsvaerd, Дания) является
длительно действующим агонистом ГПП-1 рецепторов, который
примерно на 97 % гомологичен
нативному ГПП-1. Лираглутид
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также метаболизируется дипептидилпептидазой IV, но гораздо
медленнее [42], что приводит к
увеличению продолжительности
действия. Препарат лицензирован
для лечения СД2 и в настоящее
время не имеет показаний в качестве средства для снижения массы
тела. Однако накопление данных
клинических исследований, проведенных на существующих «диабетических» дозах и более высоких, вплоть до 3,0 мг, позволяют
предположить, что лираглутид
сможет играть ведущую роль в терапии ожирения в ближайшем будущем. Получены данные ряда исследований лираглутида у пациентов с ожирением, помимо изучения сахароснижающих свойств.
В рандомизированном исследовании II фазы для определения оптимальной дозы эффекты лираглутида были исследованы у взрослых пациентов с ожирением (n =
564, ИМТ 30–40 кг/м2) [7]. Участникам рекомендовали соблюдение
диеты с дефицитом поступления
энергии на 500 ккал/сут и увеличение физической активности.
Среднее снижение массы тела при
приеме лираглутида в дозах 1,2;
1,8; 2,4 и 3,0 мг составило 4,8; 5,5;
6,3 и 7,2 кг соответственно по
сравнению с 2,8 кг в группе плацебо и 4,1 кг при приеме орлистата,
служившего препаратом сравнения, и было на 2,1–4,4 кг выше,
чем в группе плацебо. Доля пациентов, которые потеряли более
5 % веса на фоне приема лираглутида в дозе 3,0 мг, составила 76 %
(n = 70) по сравнению с плацебо
(30 %, n = 29) или орлистатом
(44 %, n = 42). В частично открытом продолжении исследования
участники, получавшие лираглутид в дозе 2,4/3,0 мг в течение
двух лет (n = 184), поддерживали
снижение веса на 7,8 кг, достигнутое за два года с момента включения в исследование, и потеряли на
3,0 кг больше (1,3–4,7), чем участники, получавшие орлистат (n =
95) [4]. Предварительные результаты исследования SCALE, изучавшего способность лираглутида
вызвать и поддерживать снижение массы тела у пациентов без
СД2, страдающих избыточным ве-
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сом или ожирением с сопутствующими заболеваниями, такими как
преддиабет, артериальная гипертензия и дислипидемия, показали,
что средняя потеря веса у участников, получавших лираглутид в
дозе 3 мг в течение 56 недель, составила 8,0 % по сравнению с 2,6 %
испытуемых, получавших плацебо. Доля пациентов, достигших
снижения массы тела по меньшей
мере на 5 %, в группе лираглутида
в дозе 3 мг была 64 %, а в группе
плацебо – 27 %. Доля участников,
достигших потери веса на 10 %,
составила 33 % для 3 мг лираглутида и 10 % для плацебо
(http://www.novonordisk.com/incl
ude/asp/exe_news_attachment.asp?
sAttachmentGUID=3f254ec7-1b914334-bf0d-572d4e6a4c3e в доступе
15 декабря 2013 г.).
Wadden и соавт. позволили более глубоко понять терапевтический потенциал лираглутида в
контроле ожирения [63]. Результаты рандомизированного исследования III фазы с вводным периодом, включавшим диету и физические упражнения, лечение
участников, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в фазе включения (n = 551, ИМТ > 30 кг/м2 или
> 27 кг/м2 с сопутствующими заболеваниями), либо лираглутидом,
либо плацебо, показали, что терапия лираглутидом позволяет не
только поддерживать потерю веса,
достигнутую изменением образа
жизни, но и приводит к дополнительному снижению массы тела
на 6 % в течение 56 недель (n = 159
в группе, получавшей лираглутид)
по сравнению с 0,2 % в контрольной группе (n = 146). Таким образом, терапия лираглутидом после
модификации образа жизни может являться успешной терапевтической моделью. Еще одно недавнее исследование пациентов,
страдающих избыточной массой
тела или ожирением с преддиабетом [36], показало, что испытуемые, которые продолжали ежедневно применять лираглутид в дозе 1,8 мг/сут (n = 24), отмечали в
два раза большее снижение веса,
чем участники на плацебо (n = 27;
6,8 против 3,3 кг, р < 0,001). Пациенты, получавшие терапию лираг-

лутидом, также продемонстрировали значительное улучшение плато концентрации глюкозы плазмы
во время теста подавления инсулином (–3,2 против 0,2 ммоль/л;
р 0,001) и достоверно (р < 0,04)
большее снижение систолического
артериального давления (–8,1 против –2,6 мм рт. ст.), уровня глюкозы
натощак (–0,5 против 0 ммоль/л) и
концентрации триглицеридов (–0,4
против –0,1 ммоль/л).
Лираглутид обычно хорошо переносится. Легкая или умеренная
тошнота и рвота являются основными побочными эффектами и
часто носят временный характер
[4], но могут способствовать снижению веса, как было показано
при анализе рандомизированного
исследования Astrup; те, кто перенес транзиторную тошноту или
рвоту, потеряли приблизительно
на 3 кг больше, чем те, у кого этих
эффектов не было [38]. Кроме того, исследования механизма у пациентов с СД2 предполагают, что
снижение веса может включать
комбинированные эффекты на
потребление и расход энергии [31].
Как и для всех агонистов рецепторов ГПП-1, еще не получены данные о долгосрочной безопасности,
однако в условиях развивающейся
области исследований были продемонстрированы кардиопротективные свойства инкретиновой терапии на животных моделях и у людей [61]. Растут опасения по ассоциации между агонистами ГПП-1,
панкреатитом и раком поджелудочной железы [12, 15]. EMA в
2013 г. пришло к заключению, что
«в то время как все еще существует некоторая неопределенность
в отношении долгосрочной безопасности поджелудочной железы», «не было получено новых
данных, что означает, что этот
риск выше по сравнению с ранее
сделанными заключениями»
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/Report/2013
/08/ WC500147026.pdf в доступе
15 декабря 2013 г.) – точка зрения,
с ко т о р о й с о гл а с и л о с ь F DA
(http://www.publichealthwatchdog.com/fdaagrees-with-ema-onincretin-mimetic-diabetesdrugs/ в
доступе 15 декабря 2013 г.).
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Äðóãèå
ëåêàðñòâà
íà ðàííèõ
ñòàäèÿõ
ðàçðàáîòêè
В настоящее время разрабатывается множество лекарственных
препаратов, включая средства,
направленные на центральные гипоталамические пути (например,
RM-493, агонист рецепторов меланокортина 4 типа) или периферический метаболизм (например, белораниб, повышающий окисление
жиров). Также проводится изучение комбинаций препаратов: недавно в FDA для одобрения было
вновь представлено сочетание бупропиона и налтрексона (Contrave,
Orexigen Therapeutics Inc. La Jolla,
CA, USA).

Âûâîäû
Недавнее появление новых методов лечения и подходов к
фармакотерапии ожирения дает
возможность соответствовать
потребностям, возникающим в
условиях текущей эпидемии
ожирения. Препараты центрального действия могут играть важную роль в лечении пациентов с
ожирением, однако есть существенные препятствия для успешной интеграции этих средств в
практику контроля массы тела,
особенно в Европе, и будущее положение медикаментозной терапии в лечении ожирения остается неопределенным. Изолированное использование существующих ныне препаратов для
лечения ожирения вряд ли будет
успешным, в связи с чем должны
быть разработаны альтернативные терапевтические подходы. В
частности, добавление медикаментозной терапии после интенсивной коррекции образа жизни
является стратегией, которая у
некоторых пациентов по достигнутым результатам может конкурировать с бариатрической хирургией. Несмотря на многие недостатки, прогрессивный подход
к фармакотерапии ожирения, вероятно, дает хорошую возможность наконец обратиться к кризису ожирения в массовом масштабе.
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