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Лираглутид – представитель класса инкретиномиметиков, который характеризуется 

положительным влиянием на комбинированные метаболические факторы, что 

способствует снижению глюкозо- и липотоксичности, подтверждает важность 

применения персонифицированной терапии в реальной клинической практике. 
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Эффективное и безопасное управление сахарным диабетом 2 типа 

(СД2) предполагает обязательное и быстрое устранение глюкозо-, 

липотоксичности и глюкозо-липотоксичности. Представляет несомненный 

интерес исследование эффективности, безопасности и клинико-генетических 

аспектов использования рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 у 

пациентов с СД2.  

  Инкретиномиметик лираглутид является первым фармакологическим 

аналогом глюкагоноподобного пептида-1 человека. Молекула лираглутида на 

97% идентична аминокислотной последовательности нативного 

глюкагоноподобного пептида-1 и вследствие этого действие данного 

инкретиномиметика характеризуется идентичным гликемическим и 

инсулинотропным эффектом.  

При этом время полувыведения Т1/2 лираглутида составляет 8-13 часов 

в сравнении с 2 минутами у нативного глюкагоноподобного пептида-1 и это 

позволяет вводить лираглутид 1 раз в сутки. 
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         Инкретиновая терапия является инновационной линией 

сахароснижающей терапии, позволяющей максимально физиологично 

устранять гипергликемию вследствие одновременного воздействия на 

островковые β- и α-клетки поджелудочной железы.  

О способности лираглутида восстанавливать функциональную 

активность β-клеток поджелудочной железы свидетельствуют результаты 

метаанализа D.V.Matthews [1], убедительно подтвердившему улучшение 

функциональной активности β-клеток поджелудочной железы на фоне 

терапии инкретиномиметиком лираглутидом. 

         В крупномасштабной многоцентровой программе LEAD (Liraglutide 

Effect and Action in Diabetes – «Эффекты и Действие Лираглутида при 

Диабете») в 6 рандомизированных клинических исследованиях, 3 фазы 

представлена всесторонняя оценка эффективности и безопасности 

инкретиномиметика лираглутида в сравнении с плацебо и активными 

препаратами сравнения, в качестве которых выступали различные 

пероральные сахароснижающие препарата, инсулин гларгин (исследования 

LEAD-1–LEAD-5), а также инкретиномиметик эксенатид (LEAD-6).  

         Первичной конечной точкой эффективности исследований программы 

LEAD явилась динамика уровня HbA1c. В качестве вторичных конечных 

точек - процент пациентов, достигших целевых значений гликемического 

контроля, динамика гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, массы 

тела, ключевых параметров липидограммы, индекса функциональной 

активности β-клеток поджелудочной железы, уровня глюкагона, а также 

динамика систолического артериального давления и тройные 

комбинированные критерии.  

Кроме того, введение лираглутида способствовало снижению 

вариабельности гликемии, оцениваемой по золотому стандарту MAGE 

(средний уровень экскурсии глюкозы) [2]. 

Согласно результатам, полученным в программе LEAD, назначение 

инкретиномиметика лираглутида характеризовалось наиболее высокой 



частотой достижения комбинированных метаболических критериев: 

«целевой гликемический контроль, артериальное давление и отсутствие 

набора массы тела» (25%), а также «целевой гликемический контроль, 

отсутствие развития гипогликемии и набора массы тела (39%) в сравнении с 

использованием плацебо или различных активных препаратов сравнения 

(p<0,01) [3]. 

Показано, что монотерапия лираглутидом (при тестировании суточных 

доз лираглутида - 1,8 и 1,2 мг/сут) в течении 52 недель в сравнении с 

монотерапией активным препаратом сравнения глимепиридом способствует 

более эффективному снижению уровня гликированного гемоглобина на -

0,84%, -1,14% и -0,51% cоответственно (исследование LEAD-3). При этом 

установлено, что введение инктетиномиметика лираглутида ассоциируется 

со снижением массы тела, в то время как прием секретагога глимепирида, 

наоборот - с её набором [4]. 

В другом исследовании 3 фазы данной программы - LEAD-6 

инкретиномиметики лираглутид и эксенатид были использованы у пациентов 

с СД2, не достигшим целевых значений гликемии при приеме максимально 

переносимых доз бигуанида метформина и/или препаратов 

сульфанилмочевины. Так, через 26 недель проведения инкретиновой терапии 

было отмечено статистически достоверно значимое улучшение качества 

гликемического контроля - снижение уровня гликированного гемоглобина на 

-1,16% и -0,87% при использовании лираглутида и эксенатида 

соответственно (p<0,001). При этом снижение массы тела при назначении 

инкретиномиметиков составило -3,2 кг и -2,9 кг на фоне введения 

лираглутида и эксенатида соответственно (p=0,2235) [5]. 

В качестве основных параметров безопасности в исследованиях 

программы LEAD оценивалась переносимость цитируемых препаратов, 

частота развития эпизодов гипогликемий, вне гликемических параметров, а 

также динамика кальцитонинемии на фоне введения инкретиномиметика 

лираглутида [1,6,7,8,9].  



Введение лираглутида также характеризуется нарушением пищевого 

поведения вследствие замедления скорости опорожнения желудка и 

изменения центральной регуляции аппетита, что способствует снижению 

калоража и уменьшению массы тела [10]. 

Показано, что к реализации центральной составляющей снижения 

массы тела под действием инкретиномиметиков непосредственное 

отношение имеют аркуатные ядра [11].  

В экспериментальных животных моделях продемонстрирована 

возможность фармакологической стимуляции сигнального пути 

глюкагоноподобного пептида-1, что приводит к изменению симпатической 

активности центральной нервной системы, сокращению объема 

потребляемой пищи и снижению массы тела [10].  

Показано, что использование инкретиномиметика лираглутида 

характеризуется долгосрочным снижением массы тела, что обусловлено 

уменьшением объема депо подкожной и висцеральной жировой ткани при 

сочетании СД2 и ожирения [12,13].  

Продемонстрировано, что введение инкретиномиметика лираглутида 

способствовало уменьшению содержания абдоминального и подкожного 

жира (на -16% и -8% соответственно) [14].  

Снижение массы тела при введении лираглутида характеризуется 

дозозависимым характером и достигает максимальных значений при 

сочетании СД2 и 3 степени висцерального ожирения [15].  

Установлено, что введение лираглутида способствует более 

выраженному снижению гипертриглицеридемии и уровня свободных 

жирных кислот.  

Использование аналога человеческого глюкагоноподобного пептида-1 

лираглутида пациентами с СД2, сочетающимся с неалкогольной жировой 

болезнью печени, рассматриваемой в качестве компонента метаболического 

синдрома, сопровождается уменьшением выраженности состояний 

липотоксичности и инсулинорезистентности.  



При проведении гипергликемического эугликемического клэмпа 

продемонстрирована супрессия печеночного глюконеогенеза (-9,36 и -2,54% 

при введении лираглутида и инсулина соответственно; p<0,05) [16].  

Кроме того, использование в течение 6 недель инкретиномиметика 

лираглутида у пациенток с СД2 и неалкогольной болезнью печени 

способствует уменьшению степени выраженности фиброза, оцениваемого по 

данным эластометрии печени [17]. 

Действие Лираглутида, представителя класса инкретиномиметиков, 

характеризовалось положительным влиянием на комбинированные 

метаболические факторы: «достижение целевого гликемического контроля, 

нормализации липидного обмена и снижения массы тела», что способствует 

снижению глюкозо- и липотоксичности, подтверждает важность применения 

персонифицированной терапии в реальной клинической практике.  
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Summary 

Incretin therapy – a sample of translation of clinical researches in practice of 

treatment of diabetes mellitus type 2 

 

Ahmedova Z.B., Orujova S.R., Haciyeva G.G. 

Azerbaijan State Advanced Training İnstitute for Doctors named after 

A.Aliyev, department of therapy, Baku, Azerbaijan 

 

Liraglutide - the representative of the class of incretinomimetics, which is characterized by a 

positive effect on combined metabolic factors, which helps to reduce glucose- and lipotoxicity, 

confirms the importance of using personalized therapy in real clinical practice. 

Keywords: liraglutide, incretinomimetics, lipotoxicity, glucosetoxicity. 
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Inkretin terapiya – tip 2 şəkərli diabetin müalicəsində klinik tədqiqatlarının 

klinik praktikaya translyasiyasının nümunəsi  
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Liraqlutid inkretinomimetiklər sinfinin nümayəndəsidir. kombinəolunmuş metabolik amillərə 

müsbət təsiri ilə xarakterizə olunur, nəticədə lipo- və qlükozotoksikliyin azalmasına səbəb olur 

və bu hal personalizasiya olunmuş real klinik terapiyada mühüm rol oynayır. 

Açar sözləri: liraqlutid, inkretinomimetiklər, lipotoksiklik, qlukozatoksiklik 

 

 

Redaksiyaya daxil olub: 16.05.2017 

Çapa tövsiyə olunub: 13.06.2017 

Rəyçi: dos. Zeynalov A.F. 

 


