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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ПРИРОДА, МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ЕГО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

В проведенном экспериментальном исследовании показано, что хроническая липидная нагрузка приводит к развитию 

системного воспаления и инсулинорезистености с сопутствующими метаболическими нарушениями, проатерогенной и 

иммуногенной модификацией липопротеинов крови. Проведение системной энзимотерапии с использованием 

вобэнзима позволило существенно снизить выраженность воспаления и других проявлений метаболического синдрома, 

уменьшить риск развития атеросклероза. Выраженное защитное действие вобэнзима отмечено при его применении как 

в режиме профилактики с первых дней содержания животных на высоколипидной диете, так и в режиме лечения на 

фоне уже отчетливых проявлений метаболического синдрома, а также системных проатерогенных и иммуногенных 

сдвигов. Полученные данные позволяют рассматривать системную энзимотерапию с применением вобензима как 

высокоспецифичный и эффективный метод профилактики и лечения метаболического синдрома. 
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В последние годы стало очевидным, что пато-

генетической основой атеросклероза и ИБС является не 

изолированная гиперхолестеринемия (ГХЕ) и даже не 

системные изменения обмена липидов и липопротеинов 

(ЛП) крови, а комплекс факторов, сочетающий 

метаболические и функциональные нарушения с 

проатерогенным действием. Важнейшими 

компонентами этого комплекса являются специфичные 

на-рушения обмена липидов в виде атерогенной 

дислипидемии в сочетании с нарушенной 

толерантностью к глюкозе, артериальной гипертензией, 

системным воспалением и оксида- тивным стрессом [4]. 

Предположение о комплексировании факторов 

риска развития атеросклероза, ИБС и сахарного диабета 

2 типа (СД 2) впервые появилось в литературе в 1923 г. 

и основывалось на частом сочета 

нии у пациентов гипергликемии, гипертензии и 

гиперурикемии [23]. В 1988 г. G. Reaven системати-

зировал концепцию этой комплексности в виде 

“синдрома X” и предположил, что в его основе лежат 

инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная 

гиперинсулинемия [31]. На основании ведущей 

патогенетической значимости нарушения чув-

ствительности к инсулину в развитии практически всех 

компонентов синдрома он впоследствии получил 

название “синдром ИР”. Было показано, что для лиц с 

наличием этого синдрома характерна особая 

патогенетическая форма ИБС с острым началом, 

быстрым прогрессированием и развитием конечных 

точек, несмотря на умеренное стенозиро- вание 

коронарных артерий. К числу важнейших признаков 

подобного типа течения ИБС относятся также 

отсутствие выраженной ГХЕ, наличие гипер  

В. Н. Коваленко — директор, акад. НАМН Украины, Отдел 

патофизиологии 

Т. В. Талаева — заведующая, д.м.н. (talaieva-t@yandex.ru), В. В. 

Братусь — гл. н.с., д.м.н. 

© В. Н. Коваленко, Т. В. Талаева, В. В. Братусь, 2011.  

158 “Журн. НАМН України", 2011, т. 17, № 2 

mailto:talaieva-t@yandex.ru


МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:  ПРИРОДА,  МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ,  ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ 159 

триглицерид емии (ГТЕ) и отчетливых нарушений 

метаболизма углеводов, частое сочетание с ожирением и 

гипертензией. Объединение патогенетических факторов 

ИБС в единый синдром существенно расширило 

возможности для оценки интегральной величины 

кардиоваскулярного риска. 

Однако проблема патогенетического единства 

компонентов синдрома остается открытой еще и в 

настоящее время. В значительной мере это опреде-

ляется тем, что в число компонентов синдрома был 

включен ряд дополнительных факторов — ожирения, 

СД 2, артериальной гипертензии и их осложнений, 

которые непосредственно не связаны с ИР, но обладают 

самостоятельным проатерогенным действием [24]. 

Совокупность этих факторов легла в основу концепции 

метаболического синдрома (МС) [11], а их учет 

позволил существенно повысить чувствительность, 

диагностическую и прогностическую значимость 

синдрома, но снизил его специфичность. 

Комплексность важнейших патогенетических 

факторов атеросклероза у больных с ИБС отмечается в 

клинических исследованиях с высокой законо-

мерностью. Так, в проспективном наблюдении лиц с 

генетической формой ИРи гиперинсулинемии отмечено 

закономерное наличие гипертензии и дислипидемии, и 

риск последующего развития ИБС был повышен в 8 раз 

[25]. Установлено, что риск развития ИБС у лиц с 

сочетанием ряда компонентов МС примерно в 5 раз 

выше, чем при наличии только традиционных факторов 

риска атеросклероза — ГХЕ, ГТЕ, повышенной 

концентрации в крови общего ХС и ХС ЛПНП и 

пониженной — ХС ЛПВП. При диагностике МС, 

согласно критериям ВОЗ, риск развития инфаркта 

миокарда (ИМ) или инсульта увеличен вдвое, 

значительно повышен и риск кардиальной смерти [16]. 

В соответствии с результатами проспективного 

исследования, проведенного в Квебеке (Канада), 

наличие ряда признаков МС (гиперинсулинемия, 

увеличенное содержание апоВ, наличие мелких 

плотных частиц ЛПНП) существенно повышает риск 

развития ИБС даже в отсутствие классических факторов 

риска возникновения атеросклероза. Особенно значимо, 

что наличие МС сочетается с резким возрастанием 

риска развития ИБС при любом уровне ХС ЛПНП. Даже 

после учета традиционных факторов атеросклероза риск 

развития ИБС и инсульта у лиц с МС оставался 

увеличенным в 3 раза, а коронарной смерти — в 4,2 

раза [13]. 

Однако до настоящего времени не прекращаются 

дискуссии по вопросу о том, имеет ли МС единую 

патогенетическую основу или он является 

искусственным понятием, основанным на учете  

независимых факторов атерогенеза по принципу их 

случайного совпадения. Поэтому сфера использования 

понятия МС пока ограничивается идентификацией лиц 

с высоким риском развития атеросклеротической 

кардиоваскулярной патологии, тогда как принципы 

лечения больных с МС остаются еще не 

разработанными. 

Отсутствие единого общепризнанного мнения о 

природе МС обусловило и значительные расхождения в 

подходах к постановке его диагноза. К настоящему 

времени предложены более 10 различных принципов 

диагностики синдрома с достаточно выраженными 

отличиями в сочетании компонентов. Наиболее 

распространены пять определений понятия МС, 

которые едины в отношении главных компонентов 

синдрома, включая центральное ожирение, повышенное 

АД, дислипиде- мию, нарушенную толерантность к 

глюкозе или ИР. В соответствии с принципом 

диагностики, предложенным ВОЗ, диагноз МС ставился 

при наличии СД 2 (концентрация глюкозы в крови 

натощак не менее 7,0 ммоль/л или 11,1 ммоль/л через 2 

ч после углеводной нагрузки), нарушенной 

толерантности к глюкозе или ИРв сочетании как 

минимум с двумя из следующих признаков: отношения 

окружности талии к окружности бедра, равным 0,9 для 

мужчин и 0,85 — для женщин, и/или индекса массы 

тела (ИМТ) более 30 кг/м
2
; концентрации ТГ более 1,7 

ммоль/л и/или ХС ЛПВП менее 0,9 ммоль/л для мужчин 

и 1,0 ммоль/л — для женщин; АД выше 140/90 мм рт. 

ст., микроальбуминурия (белок в моче до 30 мг/100 мл). 

В 2001 г. в рамках Национальной образовательной 

программы по холестерину (National Cholesterol 

Education Programm — Adult Treatment Panel III — 

NCEP-ATP III) был разработан принцип диагностики 

МС для широкого клинического применения. В 

соответствии с ним абдоминальное ожирение рас-

сматривается как ведущий показатель МС, а 

ИРисключалась из числа критериев в связи со слож-

ностью определении чувствительности к инсулину в 

практической медицине. Взамен были предложены 5 

более простых в диагностическом отношении кри-

териев, которым придавалось равное значение, а 

уровень глюкозы в крови натощак выше 100 мг/100 мл 

рассматривался как показатель ИР. Наличие МС 

устанавливалось при сочетании 3 из 5 признаков: 

окружности талии более 102 см у мужчин и 88 см 

— у женщин; САД, равном или превышающим 130 мм 

рт. ст., и/или ДАД — 85 мм рт. ст.; уровня ХС ЛПВП 

менее 40 мг/100 мл у мужчин и 50 мг/100 мл 

— у женщин; концентрации ТГ в крови натощак более 

150 мг/100 мл, глюкозы — более 110 мг/100 мл. В 

модифицированном в 2004 г. варианте этого 
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принципа (modATP III) уровень глюкозы в крови 

натощак как критерий для постановки диагноза был 

снижен до 100 мг/100 мл (5,6 ммоль/л) [7]. 

В 2001-2002 гг. по рекомендации Американской 

ассоциации клинических эндокринологов Амери-

канского колледжа эндокринологов (American Asso- 

iation of Clinical Endocrinologists/American College of 

Endocrinology — AACE/ACE) ИРвновь определялась как 

основа синдрома в сочетании как минимум с двумя из 4 

нарушений (ГТЕ, сниженного уровня ХС ЛПВП, 

повышенного АД, увеличенного содержания глюкозы 

натощак или после нагрузки). Помимо этого в качестве 

необязательных для постановки диагноза критериев 

рассматривались 9 факторов риска развития ИБС 

(избыточная масса тела, сниженная физическая 

активность, нерациональное питание, возраст более 40 

лет, не белый цвет кожи, наличие СД в семейном 

анамнезе, гипертензия, неалкогольное поражение 

печени, курение). Этот принцип диагностики МС не 

имел четких ограничений по количеству компонентов, а 

гиперинсули- немия не была включена в их число в 

связи с отсутствием единых стандартов определения 

концентрации инсулина; окружность талии 

использовалась как показатель центрального ожирения. 

В соответствии с рекомендациями, предложен-

ными Международной диабетической федерацией 

(International Diabetes Federation — IDF) в 2005 г., 

доминантным фактором МС являлось абдоминальное 

ожирение, и диагноз ставился у лиц с окружностью 

талии 94 и 80 см, соответственно, у мужчин и женщин 

или у лиц с ИМТ более 30 кг/м
2
 в сочетании с двумя из 

четырех компонентов: концентрации ТГ более 1,7 

ммоль/л, ХС ЛПВП — менее 1,03 ммоль/л у мужчин и 

1,29 ммоль/л — у женщин, глюкозы натощак — более 

5,6 ммоль/л, АД выше 130/85 мм рт. ст. При 

использовании этих критериев диагнозу МС в общей 

популяции соответствовал каждый четвертый взрослый. 

Помимо того, что предложенные принципы имели 

существенные отличия в диагностических критериях, 

они существенно различались и в определении 

значимости каждого из компонентов. В соответствии с 

критериями ATP III, все факторы признавались 

равноценными, и сочетание любых трех давало 

основание для постановки диагноза. Этот взгляд 

базировался на точке зрения, что МС не имеет единой 

причины, тогда как в большинстве других подходов 

предусматривается наличие общего механизма развития 

МС. Однако, по версии ВОЗ, этой причиной является 

ИР, тогда как по версии IDF доминантным фактором 

считается абдоминальное ожирение. 

Использование разных принципов диагности 

ки в сочетании со значительными этническими и 

региональными различиями создало пеструю картину 

распространенности МС и его значимости как 

показателя риска развития ИБС, общей и кардиальной 

смертности. Тем не менее, не вызывает сомнения, что 

наличие МС резко повышает риск развития кардиальной 

патологии хотя бы уже потому, что каждый из его 

компонентов обладает проатеро- генным действием, а 

их сочетание характеризуется, как минимум, 

суммарным эффектом. По данным Фремингемского 

исследования, наличие даже одного или двух 

компонентов МС сопровождалось выраженным 

возрастанием риска сердечнососудистой или 

кардиальной смерти [26]. 

До настоящего времени остается спорным вопрос о 

том, в какой степени риск развития ИБС при МС 

является большим, чем сумма риска его отдельных 

компонентов. Каждый из них представляет собой 

самостоятельный кардиальный фактоР- риска, но 

изолированно обладает лишь умеренной значимостью. 

Так, при наблюдении лиц с наследственной 

гиперлипидемией, диагностированной у 12,3 % из 334 

случайно отобранных семей, риск развития ИБС был 

увеличен в 2 раза. У 70 % этих лиц был обнаружен МС, 

и у них риск был увеличен в 3,3 раза, тогда как у 30 %, 

несмотря на наличие гиперли- пидемии, риск лишь 

незначительно превышал тот, который был характерен 

для общей популяции [18]. 

В большинстве исследований отмечено, что 

компоненты синдрома обладают синергичным и 

частично аддитивным действием в отношении риска 

развития кардиоваскулярной патологии. Установлено 

наличие отчетливой градации исходов в зависимости от 

количества компонентов МС со статистически 

достоверным возрастанием риска у мужчин при 

наличии 3 и более компонентов, у женщин — 2 и более. 

При 8-летнем наблюдении наличие одного или 2 

компонентов МС после учета возраста повышало риск 

развития коронарной патологии у мужчин на 24 %, у 

женщин — в 2,3 раза, риск развития СД 2 — 

соответственно, в 4,2 раза и 6 раз. При наличии трех и 

более компонентов риск ИБС был увеличен в 3 раза у 

мужчин и в 4 раза — у женщин, риск развития СД 2 — 

соответственно, в 24 раза и 30 раз. Однако компоненты 

синдрома существенно отличаются по патогенетической 

значимости, и в проспективном 18-летнем наблюдении 

740 пациентов с ангиографически подтвержденным 

коронарным атеросклерозом было показано, что 

основными предикторами осложненного течения ИБС 

были ИР(относительный риск 2,1), уровень ХС ЛПВП 

ниже 35 мг/100 мл (риск 1,5) и ТГ выше 100 мг/100 мл 

(риск 1,5) [30]. В соответствии с данными мета-анализа 

12 проспективных 
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исследований, наличие МС повышает риск развития 

ИБС в 1,7 раза даже после учета традиционных 

факторов, но в отсутствие СД 2, тогда как в сочетании с 

ним — в 2,9 раза [26]. 

Аналогичные выводы сделаны по результатам 

исследования случайной выборки 6447 мужчин [7]. МС 

был диагностирован в 26,2 % случаев, при этом средняя 

концентрация ХС и возраст не различались в группах с 

наличием и отсутствием МС. В то же время, 

практически у всех лиц с МС отмечалась гипертензия, 

достоверное возрастание концентрации С-реактивного 

пептида (СРП), более чем у 85 % были ГТЕ и 

сниженный уровень ХС ЛПВП. Риск развития ИБС при 

наличии четырех из пяти признаков МС составлял 3,7, 

СД 2 типа — 24. 

Оценка прогностической значимости критериев 

NCEP-ATP III в отношении тяжести течения кар-

диоваскулярной патологии и частоты развития 

конечных кардиальных точек была проведена в 

исследовании 2484 пациентов в возрасте 50-75 лет без 

признаков СД или кардиальной патологии. 

Исследование было начато в 1989 г. и завершено в 2000 

г. Полученные данные подтвердили, что наличие трех и 

более компонентов синдрома отмечается значительно 

чаще, чем в результате случайного совпадения. Риск 

возникновения кардиальных явлений у лиц с МС был 

увеличен в переделах 1,32,2 раз у мужчин и 2,2-2,5 раз 

— у женщин. В 4 крупных многоцентровых 

исследованиях показано наличие четкой корреляции 

между риском развития ИБС и суммой баллов, 

определяемой по наличию каждого из факторов МС 

[17]. 

Сочетание важнейших компонентов МС, 

называемое “смертельный квартет”, — ожирение, 

диабет, гипертензия и ГТЕ — имеет существенное 

значение в снижении эффективности реваскуляри- 

зации сердца. Установлено, что на протяжении восьми 

лет после коронарного шунтирования относительный 

риск летального исхода возрастает от 1,64 при одном 

факторе квартета до 3,95 при сочетании 4 факторов. 

Ежегодная летальность увеличивалась от 1 % у лиц с 

отсутствием факторов до 3,3 % при наличии полного 

квартета, которое отмечено у 10 % мужчин и 21 % 

женщин [34]. 

Для МС характерными являются не столько 

количественные, сколько качественные нарушения 

системного метаболизма. Хотя ГХЕ не относится к 

числу компонентов МС, он закономерно сочетается с 

увеличением общего количества частиц ЛПНП в 

результате появления их мелкой плотной фракции, 

которая обладает высокой атерогенностью. Ее наличие 

является достоверным прогностическим признаком 

осложненного течения ИБС с быстрым развитием ИМ. 

Поэтому в диагностике синдрома 

как доклинической формы ИБС наибольшей 

информативностью обладают не стандартные маркеры 

атеросклероза типа ГХЕ, а нетрадиционные 

— уровень в крови апо-белков, отношение апоВ/ апоА-

1, ТГ/апоА-1. Показано, что дислипидемия с 

увеличенным отношением aпo£/aпoA-1 закономерно 

сочетается с МС, а возрастание числа компонентов 

синдрома сочетается с линейным возрастанием 

значений этого показателя. 

Неоднократно подтверждено, что отношения 

aпoB/aпoA-1 и ТГ/апоА-1 характеризуют чувстви-

тельность к инсулину независимо от традиционных 

факторов риска, ожирения, системного воспаления и 

являются одними из наиболее достоверных критериев 

прогнозирования и диагностики ИРи МС. Более того, в 

исследовании INTERHEART, проведенном в 52 странах, 

этот показатель являлся наиболее достоверным 

прогностическим признаком ИМ, превышающим по 

своей информативности 9 основных факторов рис^ [40]. 

Ретроспективный анализ результатов значи-

тельного числа эпидемиологических и клинических 

исследований подтверждает точку зрения, что соче-

тание компонентов МС является следствием их 

патогенетической общности, в основе которой лежит 

ИР. Она проявляется как нарушениями толерантности к 

глюкозе, так и перманентной гипергликемией в 

сочетании с нарушениями метаболизма липидов. 

Наличие ИРи связанных с нею метаболических 

нарушений сопряжено со значительным возрастанием 

риска развития коронарной болезни, который, по 

данным 20-летнего Фремингемского исследования [10], 

повышен у мужчин в 2 раза, а у женщин — в 3 раза. 

Установлено, что у лиц, погибших на протяжении 10 

лет наблюдения от макрова- скулярных поражений, 

были значительно более высокая концентрация в крови 

глюкозы и гликози- лированного гемоглобина (HbA1c), 

уровень которого оставался достоверным 

прогностическим признаком атеросклероза даже после 

учета традиционных липидных факторов риска. 

Повышение уровня HbAc на 1 % сочеталось с 

увеличением летальности от ИБС или других 

кардиоваскулярных нарушений на 40 %, а общая 

летальность, даже после учета возраста и факторов 

риска, возросла в 1,46 раза [10]. 

ИРявляется фактором, который лежит в основе 

развития практически всего кластера ведущих 

компонентов МС. ИРгепатоцитов и угнетение спо-

собности инсулина подавлять синтез ЛПОНП в печени 

сопровождаются развитием диабетической 

дислипидемии, определяют не только уровень ТГ в 

крови натощак, но и выраженность постпрандиаль- ной 

гиперлипидемии. Прямое отношение к ИРимеют такие 

компоненты МС, как уменьшенная 
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концентрация в плазме крови ХС ЛПВП, появление 

мелких плотных частиц ЛПНП; именно эти факторы 

определяют значимость МС как основы развития ИБС. 

Поэтому многие исследователи предпочитают 

использовать термин “синдром ИР”, который более 

точно отражает патофизиологическую сущность 

синдрома, а наличие ИРразличной степени 

выраженности характерно примерно для 30 % 

практически здоровой взрослой популяции.  

Значимость ИРкак патогенетической основы МС 

показана в исследовании 211 практически здоровых 

лиц. Так, у лиц в верхнем тертиле ИРпо сравнению с 

нижним на 12-13 % более высокими были значения 

САД и ДАД, более высокая концентрация глюкозы 

натощак (на 7 %) и через 2 часа после нагрузки (на 33 

%), большая концентрация ТГ (на 70 %), меньший 

уровень ХС ЛПВП (на 16 %) и в 23 раза более 

выраженным было нарушение толерантности к глюкозе 

[6]. Наиболее достоверным маркером чувствительности 

к инсулину было отношение ТГ/ХС ЛПВП — 

практически у всех лиц с его величиной более 3 

отмечалась ИР. Аналогичное заключение сделано и по 

результатам популяционного исследовании лиц с 

избыточной массой тела (ИМТ более 25 кг/м
2
), из 

которых у 33,8 % выявляли МС по критериям 

диагностики modATP III. Из всех признаков синдрома 

наиболее часто отмечались гипертензия (40,5 %) и ГТЕ 

(39,9 %). Однако единственным достоверным критерием 

наличия МС в исследованной популяции явилась 

концентрация инсулина, и только она находилась в 

сильной корреляции с профилем липидов, прежде всего 

— с уровнем ГТЕ. В других исследованиях также 

показано, что гиперин- сулинемия является наиболее 

закономерным проявлением МС. Так, у лиц с 

концентрацией инсулина выше 12 ЕД/мл МС 

отмечается в 5 раз чаще [6]. 

Решение вопроса о том, имеет ли МС единую 

патогенетическую основу, имеет принципиальное 

значение для определения тактики лечения. Если все 

проявления синдрома имеют общую причину, то 

целесообразен патогенетический принцип лечения. 

Если же МС является искусственным сочетанием 

различных несвязанных факторов кардиоваскулярного 

риска, то лечение может иметь симптоматический 

характеРи быть направленным на устранение 

проявлений, наиболее значимых в каждом конкретном 

случае. 

Второй подход был и остается доминирующим в 

настоящее время, хотя уже стало ясным, что он не 

только является недостаточно эффективным, но может 

приводить к отрицательному эффекту. Так, применение 

тиазидовых диуретиков и в-адрено- блокаторов у 

больных с артериальной гипертензией и МС, несмотря 

на высокую антигипертензив- 

ную активность, сопровождается возрастанием ИР, что 

потенцирует нарушения метаболизма и способствует 

возрастанию кардиоваскулярного риска. Кроме того, 

недостаточный учет возможности наличия МС в 

случаях, которые не по всем критериям ему 

соответствуют, не позволяет диагностировать синдром 

у значительной части пациентов и также может 

приводить к ошибочной терапевтической тактике. 

В то же время, результаты ряда эксперимен-

тальных и клинических исследований свидетельствуют 

о том, что основные проявления МС имеют единую 

патогенетическую основу, которой является ИР. 

Данные, установленные при математическом 

моделировании синдрома, также свидетельствуют о 

том, что сочетание таких факторов риска развития ИБС, 

как гиперинсулинемия, нарушение толерантности к 

глюкозе, ожирение, дислипидемия, гипертензия не 

является случайным, а обусловлено патогенетически и 

определяется системным снижением чувствительности 

к инсулину. Тем не менее, до настоящего времени эта 

концепция сохраняет гипотетический характер, еще не 

разработаны принципы единого патогенетического 

подхода к лечению больных с МС, отсутствуют 

фармакологические препараты, которые можно было бы 

рассматривать как специфичные в отношении синдрома. 

Механизмы развития 

инсулинорезистентности 

Инсулин является одним из наиболее важных 

регуляторов внутриклеточного метаболизма, однако он 

не проникает внутрь клеток. Действие инсулина 

осуществляется посредством его связывания с 

соответствующим рецептором на клеточной мембране, 

а ИРвозникает как следствие нарушения 

трансмембранной передачи сигнала инсулина и 

механизмов его внутриклеточной реализации [7]. 

B настоящее время многие исследователи рас-

сматривают ожирение (прежде всего — висцеральное) 

не только как один из основных компонентов МС, но и 

как фактор, ответственный за развитие ИРи 

большинства кардиоваскулярных факторов риска — 

гиперлипидемии, гипертензии, гипергликемии. 

Результаты многих крупных эпидемиологических 

исследований свидетельствуют о том, что избыточное 

накопление жировой ткани сочетается со снижением 

чувствительности к инсулину, а уменьшение массы тела 

сопровождается ее восстановлением. Риск развития ИРи 

СД 2 у лиц с ожирением резко возрастает; он увеличен 

при ИМТ, достигающем 35 кг/м
2
, в 42 раза у мужчин и в 

92 раза 

— у женщин. Поэтому многие исследователи рас-

сматривают ожирение как непосредственную при  
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чину ИРи основной патогенетический фактоРМС. 

Однако детальный патофизиологический анализ 

свидетельствует о том, что ожирение не является 

эквивалентом ИР, и наличие ожирения способно 

модифицировать действие инсулина, но не как 

доминантный фактор, а только как одна из возможных 

причин. Показано, что потребление пищи (особенно, 

содержащей избыточное количество липидов и 

недостаточное — клетчатки), нарушающее 

энергетический баланс, способствует параллельному 

развитию как ожирения, так и ИРпри возможном 

отсутствии прямой связи между ними. При 

исследовании 1146 нормотензивных добровольцев 

только у 25 % лиц с ожирением была установлена ИР, 

при этом не наблюдалось зависимости между 

выраженностью ожирения и снижением чувстви-

тельности к инсулину [26]. Об этом свидетельствуют и 

результаты исследования 465 здоровых лиц, при 

распределении которых на группы по чувствительности 

к инсулину в тертиле с наиболее высоким ее значением 

(34 %) составляли лица с избыточной массой тела или с 

ожирением [17]. 

Частое сочетание ожирения и ИРв значительной 

степени определяется наличием у них общих 

патогенетических механизмов, к числу наиболее 

значимых относятся активация воспаления и сво-

боднорадикального окисления (СРО) липидов с 

развитием оксидативного стресса. Установлено, что 

закономерное сочетание ожирения с ИРи гипе- 

ринсулинемией наблюдается только при наличии 

признаков системного воспаления и увеличении 

концентрации СРП в плазме крови, что отмечается 

далеко не у всех лиц с ожирением. Поэтому чув-

ствительность к инсулину в значительно большей 

степени коррелирует с уровнем CРП, чем с ИМТ или 

выраженностью абдоминального ожирения. 

Кроме того, активация системного воспаления и 

повышение уровня СРП в плазме крови при ИР без 

ожирения достоверно более выражены, чем при 

ожирении без ИР, а лица с сочетанием ожирения и ИР 

характеризуются большей активацией воспаления и 

СРО, чем лица с изолированным ожирением. При 

исследовании 40 лиц с ожирением у всех в плазме крови 

отмечено достоверное повышение уровня маркеров 

воспаления и оксидативного стресса. Однако у 20 

пациентов с сочетанием ожирения и ИР по сравнению с 

лицами с ожирением, но без ИР концентрация в плазме 

крови окисленных ЛПНП была достоверно повышена на 

12 %, СРП — на 100 %, ФНО-а — на 24 %, ИЛ-6 — на 

100 %, ИЛ-18 

— на 25 %, а индекс ИР (Homeostasis Model Assessment 

Insulin Resistance — НОМА) — на 70 % [38]. 

Неоднократно показано, что у лиц с ИР уровень в 

крови ФНО-а (одного из важнейших провос- 

палительных цитокинов) повышен пропорционально 

степени снижения чувствительности к инсулину, но в 

отсутствие корреляции с массой жировой ткани. Кроме 

того, после удаления подкожной жировой ткани 

липосакцией у лиц с ожирением сохраняются признаки 

как системного воспаления, так и ИР, а возрастание 

чувствительности к инсулину у них в такой же степени 

характерно для уменьшения массы тела при содержании 

на низкокалорийной диете, как и для увеличения массы 

жировой ткани в условиях применения 

инсулиносенситизи- рующих препаратов типа 

глитазонов. 

Во многих исследованиях было показано, что 

действие провоспалительных цитокинов ФНО-а и ИЛ-6 

сочетается со снижением чувствительности к инсулину 

адипоцитов, скелетных мышц, кардиоми- оцитов, 

гепатоцитов, соответствующими нарушениями 

внутриклеточных метаболических процессов, 

повышением тромбогенного потенциала крови. 

Показано также, что экзогенное введение ФНО-а 

сопровождается снижением чувствительности к 

инсулину, развитием системного ответа в виде 

гиперинсулинемии и гипергликемии, уменьшения 

экспрессии в гепатоцитах генов, ответственных за 

продукцию рецепторов ЛПНП и апоА-1, нарушениями 

метаболизма ЛП типа диабетической дислипидемии с 

возрастанием уровня в крови ТГ, ХС ЛПНП и ЛПОНП. 

В то же время, содержание мышей с дефицитом ФНО-а 

или его рецепторов на жировой диете сочеталось с 

развитием ожирения, но при этом не развивалась ИР 

[22]. 

Участие ожирения в развитии ИР и МС опре-

деляется существенной ролью жировой ткани в генезе 

системного воспаления. Провоспалительные цитокины, 

прежде всего ФНО-а и ИЛ-6, продуцируются в жировой 

ткани и в особо больших количествах. У лиц с 

ожирением они непосредственно ответственны за 

снижение чувствительности ади- поцитов к инсулину, и 

применение пентоксифил- лина у мышей с ожирением 

способствует уменьшению высвобождения ФНО-а 

параллельно с возрастанием чувствительности к 

инсулину. 

Роль жировой ткани в развитии системного 

воспаления подтверждается тем, что до 20 % всех 

вариаций уровня его маркеров и медиаторов в крови 

(ФНО-а, ИЛ-6, СРП) определяются их продукцией в 

жировой ткани. Показано, что в основе развития 

воспаления лежит активация ядерного фактора кВ (NF-

kB), а фармакологическое угнетение его предотвращает 

развитие ИРи способствует повышению 

чувствительности к инсулину [8]. 

ИЛ-6 является основным медиатором воспаления, 

важнейшим регулятором вовлечения печени в острую 

фазу ответа и эндокринным фактором,  
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определяющим развитие системной ИР. ИЛ-6 может 

синтезироваться и непосредственно в жировой ткани, 

что обеспечивает до 30 % его концентрации в крови. 

При ожирении продукция ИЛ-6 возрастает, при этом 

висцеральная жировая ткань играет большую роль, чем 

подкожная. Это позволяет рассматривать ожирение как 

хроническое воспалительное состояние малой 

интенсивности, которое проявляется повышенным 

уровнем в сыворотке крови ИЛ-6, ФНО-а и СРП. 

Результаты, свидетельствующие о наличие прямой 

зависимости между уровнем в плазме медиаторов 

воспаления и снижением чувствительности к инсулину, 

получены и в ряде клинических работ. Так, при 

обследовании 107 пациентов без клинических 

признаков СД 2 и коронарной патологии показано, что 

повышенный уровень СРП, ИЛ-6 и ФНО-а в плазме 

крови является отражением как наличия, так и 

выраженности МС. У аналогичных 1008 пациентов 

уровень СРП был повышен пропорционально 

сочетанию компонентов МС и находился в независимой 

отрицательной связи с чувствительностью к инсулину 

[15]. В проспективном 4-летнем исследовании 

установлено, что риск развития ИР и СД 2 у 

практически здоровых женщин возрастал в 4 раза в 

двух верхних квартилях уровня СРП и в 2 раза — в 

верхнем квартиле уровня ИЛ-6. В исследовании, 

проведенном на 528 лицах с ожирением, включенных в 

Framingham Offspring Study, наличие ИР установлено в 

41-61 % случаев, для которых была характерна 

наибольшая интенсивность системного воспаления и 

СРО как важнейшего эффекторного механизма 

воспаления. При этом связь между активностью 

воспаления, СРО и ИР не зависела от наличия ожирения 

и сохранялась после учета ИМТ [27]. 

Сочетание ИР с системным оксидативным 

стрессом, независимо от ИМТ, подтверждено 

результатами исследования, проведенного на 2002 

лицах без СД 2. В исследованной популяции 26 % лиц 

характеризовались наличием ожирения, 39 % 

— МС, 37 % — гипергликемии натощак. Рас-

пространенность ИР возрастала в каждом последующем 

тертиле показателя оксидативного стресса 

(соответственно, 3,23, 3,83 и 4,06). Эта связь незна-

чительно ослабевала, но сохранялась при учете 

выраженности ожирения. Среди 528 лиц с ожирением 

ИР отмечена у 41 %, 61 % и 54 % в тертилях показателя 

оксидативного стресса, среди 781 пациента с МС — 

соответственно, у 41 %, 57 % и 52 %, а среди 749 лиц с 

гипергликемией натощак — у 40 %, 47 % и 52 % [19]. 

В ряде работ показано, что эффективность лечения 

лиц с МС в значительной степени опреде  

ляется устранением или ослаблением прооксидант- ных 

сдвигов в организме. Это позволило рассматривать 

оксидативный стресс как один из наиболее значимых 

причинных факторов, способствующих биохимическим, 

физиологическим и клиническим проявлениям МС и 

ожирения. В исследовании, проведенном на 11 

мужчинах с тяжелым ожирением (ИМТ более 35 кг/м
2
) 

было показано, что применение низкожировой диеты с 

высоким содержанием клетчатки в сочетании с 

увеличенной физической нагрузкой (от 45 до 60 мин 

ежедневно) на протяжении 3 недель приводило к 

достоверному уменьшению содержания в сыворотке 

крови 8-изо- простанов — маркеров оксидативного 

стресса. Эти изменения коррелировали с возрастанием 

чувствительности к инсулину и нормализацией функции 

эндотелия. Параллельно отмечалась коррекция САД и 

ДАД, уровня в плазме инсулина и липидов, отношения 

ХС общий/ХС ЛПВП, однако эти сдвиги не 

коррелировали с изменениями ИМТ и, таким образом, 

не являлись прямым следствием уменьшения 

выраженности ожирения. 

В настоящее время точка зрения об активации СРО 

как общем пути, приводящим к развитию ИР, МС и СД 

2, находит все больше сторонников. Показано, что 

развитие ИР закономерно сочетается с наличием 

факторов, активирующих продукцию радикалов 

кислорода. К их числу относится прежде всего 

увеличение биодоступности энергетических субстратов 

— СЖК и глюкозы, что приводит к возрастанию 

интенсивности их митохондриального окисления, 

сопряженного с образованием суперок- сидного 

радикала (СОР) [9]. Кроме того, СОР образуется 

мембранносвязанным ферментом НАДФН- оксидазой, 

который активируется ангиотензином II (А-II) и 

различными цитокинами, а их уровень в крови 

значительно возрастает параллельно с развитием ИР. 

Поэтому уменьшение выраженности системного 

воспаления и оксидативного стресса способно не только 

предупредить развитие ИР и сопутствующих 

метаболических нарушений, но и в значительной 

степени восстановить чувствительность к инсулину. 

К числу факторов, вызывающих развитие вос-

паления и активацию СРО, относится возрастание 

содержания СЖК в крови. У пациентов с гиперли- 

пидемией закономерно отмечается ИР, и ее выра-

женность прямо коррелирует с уровнем липидов: у лиц 

с выраженной ИР отмечено максимальное повышение 

уровня СЖК в плазме крови, при умеренной ИР 

наблюдалась менее значимая гиперли- пидемия, которая 

отсутствовала в группе контроля. У пациентов с СД 2 

установлено наличие прямой зависимости между 

потреблением насыщенных 
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жиров и концентрацией инсулина, глюкозы и HbA1c в 

крови [14]. 

Одним из важнейших механизмов связи между 

системным воспалением и ИР при ожирении является 

активация локальной ренин-ангиотензиновой системы, 

которая в полном объеме представлена в жировой 

ткани. Показано, что увеличенная продукция А-II 

является одной из непосредственных причин снижения 

чувствительности к инсулину и имеет отношение 

практически ко всем проявлениям МС. Кроме того, 

применение ингибиторов АПФ или блокаторов 

рецепторов А-II у лиц с ожирением сопровождается 

уменьшением концентрации ФНО-а, ИЛ-6 и PAI-1 в 

крови параллельно с возрастанием чувствительности к 

инсулину. Однако и в этом случае непосредственной 

причиной развития ИР является воспаление, так как А-

II способен активировать ядерный фактор PNF-KB, 

который регулирует экспрессию более 140 генов, 

ответственных за развитие воспаления. Установлено, 

что при артериальной гипертензии ИР наиболее 

выражена у лиц с высокой активностью ренина в крови, 

количество которых достигает 30 % всей гипертензив- 

ной популяции. 

Определение причинно-следственной зависимости 

между активностью воспаления и уровнем СЖК в крови 

затруднено в связи с тем, что между ними существуют 

положительные прямые и обратные связи. Развитие 

гиперлипидемии закономерно сопровождается 

параллельным возрастанием содержания цитокинов — 

медиаторов воспаления, тогда как первичное развитие 

системного воспаления приводит к нарушениям обмена 

липидов и развитию гиперлипидемии. Эта связь 

характерна как для системного, так и для тканевого и 

клеточного уровней. 

Механизмы связи между диетой с высоким 

содержанием липидов, воспалением и метаболическими 

нарушениями начали проясняться только в самое 

последнее время. Показано, что жирные кислоты 

способны активировать в адипоцитах и макрофагах 

7ХМ-сигнальный путь, который задействован в 

распознавании липополисахарида (ЛПС) клетками 

врожденного иммунного ответа, а отсутствие TLR4 

устраняет способность жирных кислот даже в высокой 

концентрации вызывать развитие воспаления. При 

созревании и гипертрофии адипо- цитов в них 

значительно возрастает плотность TLR4, что 

способствует развитию воспаления, которое 

индуцируется жирными кислотами. Основной причиной 

повышения уровня в крови СЖК при ожирении 

является усиленный липолиз ТГ в ади- поцитах (прежде 

всего — в гипертрофированных), а также увеличенная 

длительность и выраженность 

гиперлипидемии как после однократного приема пищи, 

так и, особенно, в условиях хронического избыточного 

поступления в организм алиментарных липидов [37]. 

Кроме того, уровень ЛПС в крови транзиторно 

повышается после приема жирной пищи даже в  

нормальных условиях, а хроническое содержание на 

богатой липидами диете сопровождается стабильным 

увеличением в 2-3 раза концентрации ЛПС в крови, что 

получило название “метаболическая эндотоксемия”. 

Эта эндотоксемия сопровождается экспрессией 

воспалительных факторов в такой же степени, как и 

хроническое введение ЛПС, и концентрация ФНО-а, 

ИЛ-1, ИЛ-6 и PAI-1 возрастает в крови, печени, 

жировых депо, скелетных мышцах. Если эндотоксемия 

у мышей поддерживалась в течение 4 недель 

посредством подкожного введения ЛПС (когда его 

уровень в крови повышался в 2-3 раза), то 

метаболические изменения в виде гипергликемии 

натощак, гиперинсулинемии, а также увеличение массы 

жировой ткани и содержания ТГ в печени, ИР 

гепатоцитов возникали примерно в той же степени, что 

и после содержания мышей на высоколипидной диете. 

При блокаде TLR4 или мутации его гена содержание 

мышей на высокожировой диете не сопровождалось 

развитием ожирения и ИР [37]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

системное воспаление может лежать в основе снижения 

чувствительности к инсулину с развитием комплекса 

метаболических нарушений, обозначаемых как 

“синдром ИР или МС”. Это означает, что угнетение 

системного воспаления может быть одним из реальных 

путей предупреждения или устранения всего комплекса 

факторов синдрома и снижения риска развития 

атеросклероза и ИБС. 

Возможности корригирующего влияния 

на компоненты МС системной 

энзимотерапии с применением вобензима 

В последние годы в клинике заболеваний, соче-

тающихся с выраженной активацией воспаления, 

широкое применение находит системная энзимоте- 

рапия (СЭ). Препараты, применяемые для СЭ (такие, 

как вобэнзим и флогэнзим), содержат про- 

теолитические ферменты как животного, так и рас-

тительного происхождения, прежде всего — броме- 

лаин и папаин. Бромелаин является протеазой, 

полученной из ананаса; его эффект заключается в 

предупреждении или устранении отека, содействии 

расслаблению сосудистых ГМК, угнетении агрегации 

тромбоцитов, усилении абсорбции антибиотиков. 

Папаин, получаемый из сока дынного дерева папайи 

(Carica papaya), эффективен в умень- 
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шении выраженности отека, воспаления; он также 

способен связывать цитокины, ускорять репара- тивные 

процессы. В состав вобэнзима входят также 

химотрипсин, трипсин, амилаза, липаза, а в состав 

флогэнзина — трипсин. Комбинация протеолити- 

ческих ферментов в препаратах, применяемых для СЭ, 

усиливает их терапевтическую эффективность, так как 

каждый из ферментов действует на строго 

определенные пептидные связи в молекулах белков и 

потому обладает более узким спектром действия.  

Действие протеиназ, входящих в состав вобэн- 

зима, реализуется посредством расщепления низ-

комолекулярных пептидов с кининоподобным дей-

ствием — брадикинина, лейкокининов, а также 

интерлейкинов, которые являются важнейшими 

регуляторами воспаления. Инактивация этих пептидов 

является одним из механизмов противовоспалительного 

и противоотёчного действия СЭ [36]. 

Результаты клинических исследований свиде-

тельствуют о высокой эффективности СЭ у пациентов с 

системным воспалением, аутоиммунными 

заболеваниями типа красной волчанки. Так, добавление 

вобэнзима к стандартной терапии у 78 больных с 

ревматоидным артритом сопровождалось уменьшением 

СОЭ, содержания иммуноглобулинов и циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) [1]. Показано, что этот 

эффект отмечается на фоне стимуляции клеток, 

продуцирующих интерферон, и возрастания его 

концентрации в крови [21]. Применение 

протеолитических ферментов у лиц с сепсисом и 

воспалением оказывало регуляторное влияние на 

иммунную систему и способствовало ускоренному 

выздоровлению [33]. У пациентов после оперативного 

вмешательства применение вобэнзима сочеталось с 

интенсивным и достоверным уменьшением 

концентрации в крови СРП и значительным 

улучшением течения послеоперационного периода [20]. 

Применение вобэнзима оказалось высокоэф-

фективным и в кардиологической клинике. Так, у 45 

больных с гипертрофической кардиомиопатией 

сочетание вобэнзима с общепринятой терапией 

сопровождалось значительно более выраженной 

нормализацией липидного спектра крови, снижением 

интенсивности оксидативного стресса, активности 

ренина и альдостерона, восстановлением нормальных 

значений показателей иммунного статуса [3]. 

Использование вобэнзима у больных с хроническим 

течением ИБС проявлялось отчетливой клинической 

эффективностью в 82 % случаев с уменьшением 

частоты и тяжести приступов стенокардии, повышением 

толерантности к физической нагрузке, уменьшением 

потребности в приеме антиангинальных препаратов. 

Это сочеталось с 

уменьшением содержания в крови общего ХС, ХС 

ЛПНП и ЛПОНП на 25-30 % в конце 2-недельного 

курса лечения, повышением уровня ХС ЛПВП на 45 % 

[1]. Защитное действие вобэнзима отмечено также при 

остром течении ИБС, а у больных с ИМ его применение 

вдвое уменьшило прирост содержания в крови ФНО-а, 

концентрацию С3-ком по- нента комплемента. Этот 

эффект сочетался с нормализацией уровня ХС в крови, 

выраженной тенденцией к снижению уровня ТГ, 

повышением уровня антиатерогенных ЛП, содержащих 

апоА-1 и увеличением коэффициента апоА-1/апоВ, 

значительным улучшением клинического течения 

постин- фарктного периода [3]. 

Наличие у препаратов, применяемых для СЭ, 

выраженного противовоспалительного действия, 

способности нормализовать липидный спектРкро- ви 

послужило основанием для проведения нами 

экспериментального исследования, в котором на модели 

синдрома ИРопределяли эффективность вобэнзима в 

предупреждении его развития и угнетении ведущих 

метаболических нарушений, а также исследовали 

механизмы этого эффекта. 

Эффективность вобэнзима на 

экспериментальной модели синдрома ИР 

Исследование проведено в хроническом экспе-

рименте на кроликах, находящихся в течение 8 недель 

на обогащенной липидами диете. Для этого к 

стандартной диете добавляли сухие молочные сливки из 

расчета 0,75 г/кг массы. 20 кроликов входили в 1 группу 

(контроль), 10 (2 группа) составили группу 

профилактического применения препарата и получали 

вобэнзим в дозировке, сопоставимой с клинической, с 

1-го дня перевода на диету. 10 кроликов (3 группа) 

входили в группу лечения и получали вобэнзим с 

начала 5-й недели содержания на обогащенной 

липидами диете. В исходном состоянии, через 2, 4, 6 и 8 

недель осуществляли забор крови из краевой вены уха и 

определяли в ней показатели воспаления по уровню 

СРП, активности моноцитов (МЦ), СРО, а также 

активность ангио- тензин-превращающего фермента 

(АПФ). Исследовали спектр ЛП крови, концентрацию в 

ней общего ХС и ТГ, СЖК, рассчитывали индекс 

атерогенности (ИА) по отношению ТГ/ХС ЛПОНП. Для 

определения системной чувствительности к инсулину 

(СЧИ) использовали подкожный инсулиновый тест с 

определением изменений уровня глюкозы в крови через 

60 мин после подкожного введения инсулина. О 

нарушениях метаболизма углеводов судили по 

изменениям уровня в крови глюкозы и НЬА1с. Методом 

биотестирования с использованием культуры мышиных 

макрофагов определяли уровень в 
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крови модифицированных ЛП (мЛПНП и мЛПОНП). 

Определяли также концентрацию ЦИК и содержание в 

них ХС и ТГ как показателей имму- ногенности 

модифицированных ЛП и включения их в состав ЦИК в 

качестве антигенов. Оценивали интенсивность 

агрегации тромбоцитов, определяли также содержание 

в крови необратимых тром- боцитарных агрегатов. 

Использованные методические подходы детально 

изложены в работе [5]. 

Установлено, что содержание кроликов на 

обогащенной липидами диете сопровождалось раз-

витием комплекса биохимических и функциональных 

изменений, соответствующих синдрому ИР. 

Патогенетической основой этих изменений являлось 

развитие системного воспаления. Концентрация в крови 

СРП — его важнейшего маркера и одного из наиболее 

важных белков острой фазы — увеличилась в конце 2 

недели практически в 4 раза. Интенсивность воспаления 

прогрессивно возрастала в динамике наблюдения, и в 

конце 8 недели уровень СРП повысился более чем в 18 

раз по сравнению с исходным значением. Активность 

МЦ крови возросла почти в 4 раза в конце 2 недели и в 

5 раз 

— в конце 8 недели. Активность СРО в конце 2 недели 

повысилась в 2,5 раза а в конце исследования — в 7,5 

раз. Важнейшим фактором, определявшим развитие 

воспаления и оксидативного стресса, было повышение 

активности АПФ. Оно достигало 16 % в конце 2 недели 

и 250 % — в конце 8 недели. 

 

Рис. 1. Изменения значений показателей системного метаболизма (в процентах к исходным значениям) у кроликов в 

конце 8-й недели содержания на обогащенной липидами диете в контрольной группе (весь столбик), в группе с 

применением вобэнзима в профилактическом режиме (заштрихованный столбик) и в лечебном режиме (после 

применения вобэнзима с начала 5-й недели — темный столбик). Различия относительно контроля статистически 

достоверны. 

Следствием активации СРО было неуклонное снижение 

активности каталазы (одного из важнейших 

антиоксидантных ферментов плазмы) — соответ-

ственно, на 20 % и 50 %. 

Возникновение и прогрессирование воспали-

тельного процесса и оксидативного стресса сопро-

вождалось развитием ИР и характерных для нее 

метаболических нарушений. СЧИ снизилась в конце 2 

недели на 26 %, в конце 6-й — на 54 % и в конце 8 

недели — на 85 %. В результате закономерно 

возрастала концентрация в плазме HbAlc: на 50 % в 

конце 2-й и в 3,7 раза — 8 недели, а также глюкозы: на 

уровне тенденции — в конце 2 недели и на 90 % — в 

конце эксперимента. 

Эти изменения сочетались с развитием проате- 

рогенной дислипидемии, появлением и прогресси-

рованием ГТЕ в результате возрастания в крови 

концентрации ХС ЛПОНП. Уровень ТГ и ХС ЛПОНП 

повысился на первом этапе исследования практически 

вдвое, на последнем — в 3,4 раза в сочетании с 

уменьшением концентрации ХС ЛПВП 

— на 30 % в конце 2 недели и на 41 % в конце 8 недели. 

В результате ИА, который рассчитывался по 

отношению ТГ/ХС ЛПВП, возрос в конце 2 недели 

более чем в 2,5 раза, а в конце 8 недели — в 5,7 раз. 

Увеличилась также концентрация в крови общего ХС: 

на 70 % на первом и почти в 2,5 раза — на 

заключительном этапе (рис. 1). 

Отмечены также качественные изменения ЛП  
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крови в виде модификации с прогрессирующим 

возрастанием концентрации проатерогенных мЛПНП (в 

3,4 и 5,4 раза), мЛПОНП (в 9,3 и 22,5 раза) в конце, 

соответственно, 2 и 8 недель содержания на липидной 

диете. Модифицированные ЛП приобретали также 

антигенные свойства и вызывали развитие иммунной 

реакции, в результате чего уровень в плазме крови ЦИК 

повысился в 2,5 раза в конце 2 недели и в 5,7 раз — в 

конце исследования. Увеличилось также содержание в 

ЦИК ХС (в 2,0 и в 4,5 раза) и ТГ (в 2,0 и 5,6 раз) в 

конце, соответственно, 2 и 8 недель, что 

свидетельствовало о включении мЛПНП и мЛПОНП в 

состав ЦИК в качества аутоантигенов (см. рис. 1). 

Результаты парного корреляционного анализа 

свидетельствовали о наличии прямой связи между 

системным воспалением и проявлениями синдрома ИР. 

Отмечена сильная прямая корреляция (r > 0,9) между 

концентрацией в крови СРП и мЛПНП, мЛПОНП, 

содержанием ТГ в ЦИК. Прямая сильная корреляция 

установлена также между уровнем СРП и активностью 

МЦ (r = 0,86), концентрацией в крови HbA1c (r = 0,73), 

глюкозы (r = 0,6), СЖК (r = 0,43), а также ИА (r = 0,52). 

Таким образом, полученные в контрольной серии 

исследований данные свидетельствовали о развитии у 

кроликов, находящихся на высокожировой диете, 

выраженного системного воспаления, оксидативного 

стресса и комплекса метаболических изменений, 

входящих в синдром ИР и обусловливающих его 

проатерогенное действие. Результаты указывали также 

на доминирующую роль воспаления в развитии 

синдрома. Эти данные позволили рассматривать СЭ с 

применением вобэнзима как потенциальный путь для 

коррекции метаболических и функциональных 

нарушений, которые возникают при воспалении как 

следствие ИР и являются важнейшими факторами 

атерогенеза и риска развития ИБС. 

Выраженный защитный эффект отмечен при 

применении вобэнзима в профилактическом режиме. 

Действие вобэнзима имело кумулятивный характер: 

начальные его проявления отмечались через 2 недели, и 

эффект прогрессивно возрастал в динамике 

исследования. Прирост уровня СРП в крови в конце 4 

недели был незначительно меньше, чем в контроле, в 

конце 6 недели он был уменьшен на 32 %, а в конце 8 

недели — более чем в 4 раза. Существенно уменьшился 

и прирост активности МЦ: на 48 % через 4 недели и на 

57 % через 8 недель; резко ослабилась активация СРО 

— прирост содержания МДА в плазме крови был 

уменьшен в 2 раза через 2 недели и на 77 % — через 8 

недель. В значительной степени это определялось 

способностью 

вобэнзима предупреждать повышение активности АПФ, 

которая в конце 8 недели исследования была более чем 

на 40 % ниже, чем в контроле.  

Противовоспалительный и антиоксидантный 

эффекты вобэнзима сочетались с выраженным 

предупреждающим действием в отношении развития 

ИР. СЧИ в конце 8 недели снизилась в 2,5 раза меньше, 

чем в контроле. В результате предупреждалось развитие 

выраженной гипергликемии: уровень глюкозы в крови 

был почти на 20 %, а уровень HbAc — на 48 % ниже 

контрольного. Отмечено также выраженное защитное 

метаболическое и антиатерогенное действие вобэнзима. 

ИА увеличился в конце 4 и 8 недель, соответственно, на 

30 % и 65 % менее выраженно, чем в контроле, что сви-

детельствует о предупреждении развития дислипи- 

демии; на 30 % и 50 % меньше повысилась концен-

трация в крови общего ХС, ТГ и ХС ЛПОНП (см. рис. 

1), уровень в крови мЛПНП был меньшим, 

соответственно, на 25 % и 43 %, мЛПОНП — на 25 % и 

62 %. На 57 % и 73 % меньше возросла концентрация в 

крови ЦИК, на 36 % и 62 % — содержание в них ХС, на 

40 % и 64 % — ТГ (см. рис. 1). 

Применение вобэнзима в режиме лечения на фоне 

уже развившегося воспалительного процесса в течение 

первых 2 недель также не характеризовалось 

существенным влиянием на значения показателей 

метаболизма и факторы атерогенеза, выраженность 

изменений которых даже возрастала. Однако в конце 8 

недели, т. е. через 4 недели применения препарата, 

отмечен закономерный и выраженный защитный 

эффект, прежде всего — противовоспалительный. 

Концентрация СРП в плазме крови уменьшилась за 4 

недели применения препарата на 7,84 мг/л (Р<0,01) 

относительно максимального уровня (19,18 мг/л), 

отмеченного в конце 6 недели; активность МЦ 

снизилась на 30 % (Р<0,01), активность АПФ — на 26 % 

(Р<0,02), СРО — на 25 % (Р<0,01). Существенно (в 2,5 

раза, Р<0,001) возросла СЧИ, на грани достоверности 

(на 9 %) снизился уровень глюкозы и достоверно (на 22 

%, Р<0,02) — HbAc Способность вобэнзима предупре-

ждать развитие дислипидемии, атерогенную и 

иммуногенную модификацию ЛП проявлялась 

уменьшением уровня ТГ на 25 % (Р<0,02), повышением 

уровня ХС ЛПВП на 43 % (Р<0,01), снижением ИА на 

47 % (Р<0,001), а также уменьшением содержания 

мЛПНП на 22 % (Р<0,02), мЛПОНП — на 33 % 

(Р<0,01). Значительно снизилась антиген- ность ЛП и 

выраженность аутоиммунного ответа. Концентрация 

ЦИК уменьшилась на 17 % (Р<0,05), содержание в них 

ХС и ТГ — на 18 % (Р<0,05). 

Прирост концентрации СРП в плазме крови в 

конце 8 недели был почти в 3 раза меньшим, чем в 
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контроле (Р<0,001); на 40 % меньше возрастала 

активность МЦ (Р<0,01), на 30 % — активность АПФ 

(Р<0,01), на 20 % — интенсивность СРО липидов и 

уровня в крови его конечного продукта — МДА 

(Р<0,02) (см. рис. 1). СЧИ уменьшилась в 6 раз менее 

выраженно (Р<0,001), на 27 % меньше снизился прирост 

концентрации в крови глюкозы и HbAc (Р<0,02). 

Существенно менее выраженными были проявления 

дислипидемии и модификции ЛП крови, на 23 % 

меньше увеличился ИА (Р<0,02), на 40 % меньше 

возросла концентрация в крови ТГ и ЛПОНП (Р<0,01), 

на 28 % — общего ХС (Р<0,02) (рис. 2). Уровень в 

крови мЛПНП повысился на 43 % (Р<0,01), мЛПОНП — 

на 63 % (Р<0,001) меньше, чем в контроле; прирост 

количества ЦИК был меньшим на 16 % (Р<0,05), 

содержание в них ХС — меньшим на 36 %, ТГ — на 34 

% (Р<0,01) (см. рис. 2). 

Отмеченные различия в выраженности эффекта 

вобэнзима при различных режимах применения не были 

обусловлены ослаблением его действия на фоне уже 

развившегося процесса и определялись разной 

длительностью применения препарата. Так, во 2 группе 

эффект вобэнзима проявлялся после его применения в 

течение 8 недель и в отсутствие исходных нарушений, а 

в 3 группе — в течение 4 недель на фоне уже 

выраженного процесса. При сравнении эффектов 

препарата в более сопоставимых условиях (в течение 6-

8 недель в обеих группах) различия изменений 

значений исследо- 

 

Рис.2. Изменения значений показателей атероген- ной и 

иммуногенной модификации ЛП крови (в процентах к 

исходным значениям) у кроликов в конце 8-й недели 

содержания на обогащенной липидами диете в 

контрольной группе (весь столбик), в группе с 

применением вобэнзима в профилактическом режиме 

(заштрихованный столбик) и в лечебном режиме 

(после применения вобэнзима с начала 5-й недели — 

темный столбик). Различия относительно контроля 

статистически достоверны. 

ванных показателей были менее выражены, чем при 

сопоставлении конечных и исходных данных при 

различных режимах применения вобэнзима. Так, 

уровень СРП во 2 группе снизился на 45 %, в 3 группе 

— на 41 %, активность МЦ — соответственно, на 23 % 

и 27 %, активность СРО — на 15 % и 25 %, активность 

АПФ — на 23 % и 26 %, уровень ХС уменьшился на 13 

% и 12 %, ТГ — на 22 % и 24 %, ИА — на 33 % и 36 %. 

Близким по выраженности было также влияние 

вобэнзима в разных режимах применения на показатели 

атерогенности и имму- ногенности ЛП. 

Положение о противовоспалительных свойствах 

вобэнзима как основе его защитного действия в 

условиях синдрома ИРподтверждено результатами 

парного корреляционного анализа данных, полученных 

во 2 группе в исходе и в конце 8 недели. Отмечена 

сильная связь между изменениями значений 

показателей активности воспаления, про- атерогенной и 

иммуногенной модификации ЛП крови. Коэффициенты 

корреляции между концентрацией в крови СРП, 

мЛПНП, мЛПОНП, содержанием ХС в ЦИК превышали 

0,9. Связь между противовоспалительным эффектом 

вобэнзима и его способностью ослаблять 

метаболические проявления ИР подтверждалась 

высокой степенью корреляционной зависимости между 

изменениями концентрации в крови СРП и HbAc (r = 

0,73), а также глюкозы (г = 0,6), ИА (г = 0,6), СЖК (г = 

0,47). 

Полученные данные свидетельствуют также об 

антитромбоцитарном действии вобэнзима, которое 

определялась его противовоспалительными свойствами. 

Если в контроле в конце 1 и 2 недель интенсивность 

агрегации тромбоцитов возросла, соответственно, на 67 

% и 100 %, то в режиме профилактического применения 

вобэнзима уже через 2 недели она возвращалась к 

исходному значению, а через 4 недели была втрое ниже 

исходного. В исходном состоянии в крови 

отсутствовали необратимые тромбоцитарные агрегаты, 

однако в конце 2 недели содержания на диете их 

количество достигло 3 %, а к концу 4 недели — 22 %. 

При профилактическом режиме применения вобэнзима 

в конце 4 недели количество тромбоцитарных агрегатов 

равнялось 3 %. При лечебном режиме применения 

препарата интенсивность агрегации тромбоцитов в 

конце 4-8 недель была уменьшена до 5-6 % при 

исходном значении 18 % и максимальной 

интенсивности, достигавшей 30 % перед началом 

лечения. Количество тромбоцитов в необратимых 

тромбоцитарных агрегатах в конце 8 недели не 

превышало 5-6 %, тогда как перед началом лечения оно 

равнялось 22 %. 

Таким образом, результаты проведенного 

исследования подтвердили предположение, о том,  
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что системное воспаление, развивающееся в условиях 

хронической липидной нагрузки, приводит к развитию 

ИР и всего комплекса сопутствующих метаболических 

нарушений проатерогенной направленности. Развитие 

подобных изменений при воспалении (особенно в 

острой фазе ответа) установлено в ряде 

экспериментальных и клинических исследований. 

Показано, что при этом резко активируется липолиз в 

жировой ткани, возрастает синтез жирных кислот в 

печени, угнетается их окисление. В результате уси-

ливается секреция ЛПОНП, возрастает плазменное 

содержание липидов. Параллельно усиливается про-

дукция ХС в печени и угнетается клиренс ЛПНП, 

приводя к развитию ГХЕ. Эти изменения определяются 

цитокинами ФНО-а, интерфероном-Y, ИЛ-1 и ИЛ-6, 

продуцируемыми клетками крови и эндотели- оцитами. 

Важнейшим свойством этих цитокинов является 

способность снижать чувствительность клеток к 

инсулину [29]. 

Предполагают, что нарушения метаболизма в 

начальной фазе воспаления имеют адаптивный, 

защитный для организма характер. Возрастание уровня 

ЛП в крови в острую фазу способствует нейтрализации 

токсического действия бактериальных ЛПС и продуктов 

активации СРО, а возрастание концентрации в крови 

субстратов окисления — глюкозы и ТГ — обеспечивает 

повышенный энергетический запрос организма. Однако 

в хроническом состоянии эти изменения приобретают 

патологический характер, способствуя оксидации 

ЛПНП и ЛПОНП с появлением их модифицированных 

ате- рогенных и иммоногенных форм, ЛПВП утрачива-

ют противовоспалительные свойства и приобретают 

провоспалительные. Эти изменения возрастают в 

условиях хронической гипергликемии и гиперин- 

сулинемии, оксидативного стресса, определяя развитие 

СД, ожирения, МС, гипертензии, сердечной и почечной 

недостаточности. Неоднократно показано, что 

ключевую роль при острых и хронических 

воспалительных процессах (травма, сепсис, инфекция, 

ревматоидный артрит) играет ФНО-а. Возрастание его 

концентрации сочетается с проате- рогенными 

нарушениями профиля липидов и нарушением 

толерантности к глюкозе. Эти положения полностью 

соответствуют результатам проведенного исследования, 

которые свидетельствуют о четкой корреляции между 

активностью системного воспаления, выраженностью 

ИР и сопутствующих ей проатерогенных нарушений 

метаболизма липидов, ЛП и углеводов. 

В работе также показано, что первичные нару-

шения обмена липидов, вызванные содержанием 

животных на богатой липидами диете, могут вызывать 

весь комплекс нарушений, характерных для  

синдрома ИР. Эти результаты подтверждают данные 

других исследований о способности гиперлипи- демии 

индуцировать развитие системного воспаления. 

Неоднократно уже было показано, что гипер- 

липидемия, возникающая после алиментарной 

липидной нагрузки, сочетается с возрастанием кон-

центрации в крови маркеров воспаления — ФНО-а, ИЛ-

6, СРП, что предположительно связывают с миграцией 

моноцитов в висцеральную жировую ткань и их 

активацией [35]. Показано также, что у лиц с 

висцеральным ожирением при липидной нагрузке 

значительно увеличены как выраженность липидемии 

после приема пищи, так и степень активации 

системного воспаления. В исследовании, проведенном 

на 38 мужчинах с абдоминальным ожирением, 

установлено, что через 4 часа после липидной нагрузки 

уровень ИЛ-6 и выраженность оксидатив- ного стресса 

были существенно повышены в тесной корреляции с 

индексом ИР (НОМА). Кроме этого, выраженность 

изменений после нагрузки у лиц со сниженной 

чувствительностью к инсулину была значительно 

большей с более значительным возрастанием 

концентрации в крови ТГ, глюкозы и инсулина. Эти 

данные означают, что даже транзиторное повышение 

уровня липидов в крови сопровождается развитием 

провоспалительного состояния, снижением 

чувствительности к инсулину, развитием 

гиперинсулинемии [28]. 

Полученные в исследовании данные подтвердили 

также положение о том, что как развитие системного 

воспаления и СРО, так и последующее возникновение 

ИР связано с активацией ренин- ангиотензиновой 

системы. 

Результаты проведенного исследования и данные 

парного корреляционного анализа полностью 

соответствовали этим положениям, что послужило 

основанием для изучения возможности вобэнзима 

(препарата, применяемого в СЭ как средства с 

выраженным противовоспалительным действием) в 

коррекции проявлений синдрома ИР. В работе показано, 

что применение вобэнзима параллельно с содержанием 

животных на диете, обогащенной липидами, 

сопровождалось значительным угнетением 

воспалительного ответа, снижением интенсивности 

оксидантного стресса и активности ренин-

ангиотензиновой системы, ослаблением иммунной 

реактивности с резким уменьшением содержания в 

крови ЦИК. Кроме того, значительно ослаблялись 

проявления синдрома ИР, предупреждалось снижение 

чувствительности к инсулину, нормализовался 

липидный и липопротеиновый состав крови, 

ослаблялась проатерогенная и имму- ногенная 

модификация ЛП. 

Известно, что основой терапевтического  
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эффекта СЭ является протеолитическое действие 

ферментов, входящих в состав вобэнзима и флогэн- 

зима, их способность связывать и инактивировать 

провоспалительные белковые медиаторы типа 

цитокинов, способствовать их фагоцитозу в печени и 

селезенке, клиренсу из крови. Аналогичный механизм 

элиминации был также показан для иммунных 

комплексов. Кроме этого, полученные нами данные о 

способности вобэнзима предупреждать активацию АПФ 

позволяют рассматривать этот эффект как один из 

важнейших механизмов его противовоспалительного и 

антиатерогенного действия. 

Противовоспалительное действие вобензима 

обусловливает также его способность нормализовы- 

вать микроциркуляцию и реологические свойства крови, 

ее липопротеиновый спектр, предупреждать 

модификацию ЛП. Отмечено также улучшение цир-

куляции крови в результате внутрисосудистого рас-

щепления сгустков крови и тромбоцитарных агрегатов 

[39], и эти данные подтверждаются результатами 

проведенного нами исследования. Сохранение чув-

ствительности к инсулину в результате применения 

вобэнзима в условиях системного воспаления также 

определяется в значительной степени его протеоли- 

тической активностью. Показано, что одной из причин 

развития ИР при системном воспаления является 

возрастание протеазной активности крови и активности 

матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) в стенке 

микрососудов, в тучных клетках и 

лейкоцитах. В результате разрушаются рецепторы 

инсулина с уменьшением их плотности на клеточных 

мембранах. Этот эффект установлен у спонтанно 

гипертензивных крыс, у которых блокада ММР-9 

предупреждала уменьшение экспрессии рецепторов 

инсулина, нормализовала содержание глюкозы и HbAc в 

плазме крови в сочетании с уменьшением АД и 

снижением активности СРО [12]. 

Наличие тесной связи между активностью 

воспаления и проявлениями синдрома ИР позволяет 

оценивать влияние вобэнзима на весь комплекс 

компонентов синдрома по изменениям значений 

показателей воспалительного процесса без определения 

выраженности влияния на отдельные компоненты, что 

не всегда доступно в клинической практике. 

Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о способности комбинированных пре-

паратов протеолитических ферментов оптимизировать 

течение воспалительного процесса, иммунных реакций, 

устранять метаболические нарушения, связанные с ИР, 

нормализовывать чувствительность к инсулину, 

спектРЛП, реологические свойства крови. Это 

позволяет рекомендовать применение вобэнзима для 

лечения больных с МС, особенно в тех случаях, когда 

он сочетается с заболеваниями, которые 

сопровождаются выраженной активацией системного 

воспаления типа ревматоидного артрита, аутоиммунных 

процессов. 
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