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G Нарушения липидного обмена являются одним из основных факторов риска возникновения и
прогрессирования диабетических изменений сетчатки у больных сахарным диабетом 2-го типа.
Полученные в ходе исследования FIELD впечатляющие результаты, а именно снижение (почти в пять раз) риска прогрессирования диабетической ретинопатии и снижение (более чем на
треть) потребности в лазеркоагуляции сетчатки, позволяют позиционировать фенофибрат как
средство превентивной терапии диабетической ретинопатии. Однако до настоящего времени
точно не определены механизмы действия фенофибрата, позволяющие оказывать столь значимое (подтвержденное клинически) положительное влияние на состояние сетчатки у больных
сахарным диабетом.
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Диабетическая ретинопатия, являясь одним из
проявлений поздних осложнений сахарного диабета, требует совместного ведения многими специалистами. В настоящее время доказано, что
стабильная компенсация сахарного диабета оказывает значительное положительное влияние на
снижение риска появления и прогрессирования
ретинопатии. Огромное количество исследований,
посвященных изучению риск-факторов возникновения и развития диабетических поражений сетчатки (гипергликемия, повышенное артериальное
давление, нарушение липидного обмена, ожирение), четко указывает на те направления, которым должна следовать современная диабетология,
стремясь свести к минимуму количество новых
случаев слепоты [1, 2, 5, 13, 14, 16, 17, 29, 30,
33–38, 58].
Одним из последних крупномасштабных исследований является FIELD1, в котором оценивалась
эффективность терапии фенофибратом в плане
снижения риска макро- и микрососудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа [29, 30]. Полученные данные позволили рекомендовать препарат
как средство профилактики развития клинически
значимых изменений сетчатки у больных диабетом.
Однако механизмы влияния фенофибрата на тече-

ние диабетической ретинопатии до сих пор остаются до конца непонятыми, что вызывает интерес у
многих исследователей.
Фибраты, в частности фенофибрат2, являются агонистами PPAR-α (Peroxisome Proliferator
Activate Receptor α — пероксисом пролифераторактивирующие рецепторы α) и используются в качестве гиполипидемических препаратов, оказывающих в разной степени положительное влияние на
все составляющие липидного профиля [53].
Наличие других положительных терапевтических эффектов, которые нельзя объяснить только
гиполипидемическим действием, обуславливает
повышенный интерес к этой группе препаратов и
их механизму действия.
Пероксисом пролифератор-активирующие рецепторы относятся к суперсемейству стероидных
рецепторов. Известно три подтипа PPAR: α, δ/β,
γ. Являясь ядерными рецепторами, они обеспечивают лиганд-зависимую регуляцию транскрипции.
Свою транскрипционную функцию они реализуют через центральный ДНК-связывающий домен,
который связывается с определенными сайтами в
специфических генах.
Активация PPAR-γ связана с процессами регуляции дифференцировки адипоцитов и уровня
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глюкозы, ингибирует моноциты и макрофаги, подавляет пролиферацию опухолевых клеток. Кроме
этого, при активации этих рецепторов происходит
дозозависимое подавление процессов формирования тубоподобных структур эндотелиальными
клетками, снижается их пролиферативная активность, индуцированная факторами роста, а также
снижается уровень мРНК для VEGF-рецепторов
1-го и 2-го типов. При этом подавление экспрессии гена Flk/KDR (VEGFR2) происходит через
угнетение связи транскрипционного фактора Sp1
с промоторной зоной этого гена [54]. В опытах in
vivo активация PPAR-γ приводит к подавлению
VEGF-индуцированной неоваскуляризации роговой оболочки у мышей (при этом такие эффекты
не были отмечены исследователями для активаторов PPAR-α) [60]. Однако в последующих работах
были получены прямо противоположные данные
относительно влияния активаторов PPAR-α на
ангиогенез [22, 47, 59]. Эти противоречия можно объяснить различными условиями проводимых
экспериментов: использование различных агонистов PPAR-α (WY 14643, а не фенофибрата), различных концентраций, времени воздействия, культур клеток [47, 59].
Естественными лигандами для PPAR-α являются жирные кислоты и их производные, а также
продукты липолиза липопротеинов [63].
PPAR-α регулирует экспрессию генов, кодирующих белки, участвующие в липидном метаболизме,
β-окислении жирных кислот, углеводном обмене.
Воздействие на животных активаторами PPAR-α
приводило к пролиферации пероксисом и активации в печени генов, ответственных за β-окисление
жирных кислот. У мышей, лишенных PPAR-α, происходит накопление жиров в печени. Поэтому не
случайно, что повышенная экспрессия PPAR-α
наблюдается в скелетной мускулатуре, сердечной
мышце, клетках печени.
Также активация PPAR-α подавляет адгезию
лейкоцитов к сосудистой стенке и последующую их
миграцию. Лиганды PPAR-α ингибируют пролиферацию эндотелиальных клеток, ангиогенез, подавляют рост опухолевых клеток, а также оказывают
противовоспалительное действие [48]. На рисунке
1 представлены подробнее некоторые эффекты
активации PPAR-α, а также ряд независимых от
PPAR-α механизмов.
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ И МОДУЛЯЦИЯ
ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ
Агонисты PPAR-α подавляют экспрессию белков острой фазы воспаления: С-реактивного белка, а также фибриногена и амилоида А плазмы
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(SAA). На транскрипционном уровне это можно
объяснить повышением белка IκBα при активации PPAR-α. Связывание IκBα с субъединицей р50
ядерного фактора κB (NFκB — nuclear factor kappa
B) приводит к его инактивации и подавлению проникновения этого провоспалительного транскрипционного фактора в ядро. В результате снижается
транскрипция генов, участвующих в воспалительном ответе. Кроме этого активация PPAR-α приводит к уменьшению уровня NFκB [20, 32, 43]. При
этом происходит также снижение концентрации
в плазме провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли α (ФНО-α), интерферона-γ,
интерлейкина-6 (ИЛ-6).
Наблюдаемые при активации PPAR-α эффекты
обусловлены взаимодействием этого рецептора с
другими транскрипционными факторами (NFκB,
белок-активатор – АП-1) [42]. Активация PPAR-α
в Т-клетках снижает продукцию интерферона-γ и
интерлейкина-2 (ИЛ-2) [27, 46].
В гладкомышечных клетках такая активация рецептора приводит к подавлению ИЛ-1βиндуцированной экспрессии циклооксигеназы-2
(COX2) через NFκB и АП-1 сигнальные пути [57].
Противовоспалительный эффект фенофибрата в отношении ангиотензин-II-индуцированного
воспалительного ответа в гладкомышечных клетках опосредован через TLR4-зависимый путь. Он
воздействует на эффекторные молекулы TLR4зависимого пути: индуцированный интерфероном-γ
белок 10, протеин-киназу С, NFκB. Фенофибрат
снижает уровень индуцированных ангиотензином
II провоспалительных медиаторов: TLR4, MMP-9,
ФНО-α [26].
ВЛИЯНИЕ НА ЭНДОТЕЛИЙ И СОСУДИСТУЮ СТЕНКУ
Существенное влияние на сосудистый тонус и
сосудистую проницаемость оказывают эндотелин-1
(ЭТ-1) и оксид азота (NO). Активация PPAR-α приводит к угнетению тромбин-индуцированной продукции эндотелина-1 через ингибирование сигнального пути, связанного с белком-активатором-1, а
также к подавлению индукции ЭТ-1 в эндотелиальных клетках окисленными липопротеинами низкой
плотности [12, 45].
В отношении влияния фенофибрата на продукцию NO в литературе имеются противоречивые данные. С одной стороны, активация PPAR-α
приводит к повышению экспрессии эндотелиальной NO-синтетазы (eNOS) и продукции NO [23].
С другой стороны, активация этих рецепторов в
мышиных макрофагах приводит к подавлению экспрессии индуцируемой NO-синтетазы (iNOS), которая в значительно большей степени участвует
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Рис. 1. Механизм действия активаторов PPAR-α.
Синие стрелки — эффекты, наблюдаемые при активации PPAR-α (сплошная — подавление, пунктирная — активация). Красная стрелка — физиологические PPAR-независимые
эффекты. MCP-1 — фактор хемотаксиса моноцитов, SR-BI — скэвенджер рецептор BI, ABCA1 — АТФ-связывающий транспортер А1, TF — тканевой фактор, ЦРБ —
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в продукции NO, чем eNOS [10]. Поскольку NO,
продуцируемый эндотелиальными клетками, может подавлять цитокин-индуцируемую активность
NFκB и тем самым ослаблять воспалительную реакцию в них, а также снижать экспрессию ряда молекул адгезии, то снижение его выработки за счет
подавления экспрессии индуцируемой iNOS может значительно усиливать эндотелиальную дисфункцию.
Активаторы PPAR-α подавляют экспрессию
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule – сосудистая клеточная молекула адгезии 1), индуцированную провоспалительными цитокинами (ФНО-α,
ИЛ-1 и ИЛ-6), через NFκB-сигнальный путь [61].
Механизм наблюдаемого снижения продукции
других молекул адгезии при активации PPAR-α
пока не совсем ясен. Наблюдаемое снижение
уровня ICAM-1 (intracellular adhesion molecule 1
— межклеточная молекула адгезии 1) в плазме у
пациентов, получающих фенофибрат, может быть
обусловлено изменением уровня липидов, а не
прямым действием активаторов PPAR-α [39].
Известно, что адгезия лимфоцитов к ICAM-1
вызывает изменение межклеточного пространства
подобно гистамину или VEGF. ICAM-1 играет важную роль в регуляции нескольких внутриклеточных
сигнальных путей, а также регулирует миграцию
лейкоцитов через эндотелий. Активируя АМФактивируемый протеинкиназный путь, ICAM-1
приводит к фосфорилированию eNOS, что приводит к увеличению уровня NO и повышению миграции лейкоцитов через эндотелий посредством фосфорилирования эндотелиального кадхерина (VEC).
В тоже время активация eNOS может приводить к
быстрой инактивации VEC тирозин фосфатазы посредством прямого нитрозилирования [44].
Хотя во многих исследованиях указывается на
угнетение NO миграции лейкоцитов через снижение продукции молекул адгезии [11, 28], имеются
работы, в которых приводятся данные о повышении сосудистой проницаемости и миграции лейкоцитов при малых дозах NO [3, 19, 25].
Некоторые окисленные фосфолипиды могут
активировать PPAR-α в эндотелиальных клетках,
вызывая повышение экспрессии в них фактора
хемотаксиса для моноцитов (МСР-1) и ИЛ-8, тем
самым обеспечивая провоспалительный эффект
[40]. В то же время экспрессия МСР-1 в эндотелии, индуцированная С-реактивным белком, подавляется синтетическими активаторами PPAR-α
[52].
В стенке артериального сосуда происходит захват липопротеинов низкой плотности моноцитами, которые дифференцируются в макрофаги и
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затем в «пенистые» клетки. «Пенистые» клетки
продуцируют цитокины и ростовые факторы, способствующие прогрессии атеросклеротического
поражения. Активация PPAR-α фибратами приводит к увеличению размера липопротеинов низкой
плотности. Также при этом происходит понижение
концентрации триглицеридов, что обусловлено
PPAR-α опосредованной активацией липопротеинлипазы. Кроме этого, происходит подавление экспрессии аполипопротеина III, естественного ингибитора липопротеин-липазы [41].
Активация PPAR-α приводит к снижению экспрессии редуцированной формы никотинамид динуклеотид фосфат оксидазы — фермента, генерирующего супероксид в эндотелиальных клетках. С
другой стороны, такая активация приводит к повышению экспрессии супероксид-дисмутазы (СОД)
— фермента, связывающего свободные радикалы [24]. В результате этого снижается количество
окисленных форм липопротеинов низкой плотности.
Активация PPAR-α также приводит к подавлению процесса формирования «пенистых» клеток
посредством активации обратного транспорта холестерина. Этот процесс обусловлен активацией
ряда генов, кодирующих белки, которые принимают участие в аполипопротеин А1-опосредованном
удалении холестерина из макрофагов, начальной
стадии обратного транспорта холестерина [8].
Известно, что в сетчатке больных диабетом наблюдается повышенная экспрессия аполипопротеина А1 (Аро А1) [55]. Аро А1 является ключевым
фактором в интраретинальном транспорте липидов, снижая их накопление в сетчатке и предотвращая обусловленные ими токсические эффекты
[56].
Экспрессия матричных металлопротеиназ в
макрофагах, эндотелиальных клетках, гладкомышечных клетках стимулируется воспалительными
цитокинами (ИЛ-1, ФНО-α, окисленными липопротеинами). При активации PPAR-α происходит
подавление экспрессии матричных металлопротеиназ, в частности ММР 9. Этот эффект может быть
обусловлен повышением уровня NO, что приводит
к понижению стабильности мРНК ММР 9 [18].
Кроме этого, при активации PPAR-α происходит
подавление пролиферации гладкомышечных клеток
посредством влияния на клеточный цикл и стимуляция апоптоза в них через р38МАРК-зависимый
путь [15, 21]. Также происходит усиление апоптоза и в ФНО-α- или интерферон-γ-активированных
макрофагах, что, вероятно, обусловлено подавлением антиапоптозного NFκB сигнального пути [9].
Активаторы PPAR-α ингибируют пролиферацию
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и миграцию эндотелиальных клеток, а также индуцируют их апоптоз. Показано, что фибраты подавляют экспрессию гена Flk/KDR (VEGFR2) через
угнетение связи транскрипционного фактора Sp1 с
промоторной зоной этого гена [22, 47, 59].
Кроме этого, активирование PPAR-α приводит
к снижению уровня VEGF и повышению уровня
тромбоспондина-1, являющегося ингибитором ангиогенеза [7].
Фенофибрат приводит к подавлению VEGF- и
FGF2-индуцированной пролиферации эндотелиальных клеток, а также подавляет VEGF-индуцированную миграцию эндотелиальных клеток [51].
Кроме антипролиферативной активности, лиганды PPAR-α вызывают дозозависимое повышение апоптоза эндотелиальных клеток и в высокой
концентрации — остановку клеточного цикла в
фазе G0/G1 [59]. Однако имеются данные, что
фенофибрат может и повышать выживаемость эндотелиальных клеток в условиях увеличенной концентрации глюкозы. Подавление апоптоза эндотелиальных клеток при применении фенофибрата
обусловлено воздействием на АМФ-активируемый
протеинкиназный путь (независимый от PPAR-α).
Активация этого сигнального пути в эндотелиальных клетках приводит также к фосфорилированию eNOS и повышению концентрации NO, что,
в свою очередь, приводит к подавлению цитокининдуцированной активности NFκB и снижению
экспрессии молекул адгезии [31, 49, 50, 62].
Еще одним подтверждением существования
PPAR-α-независимого действия фенофибрата на
эндотелиальные клетки является работа Araki H.
(2009). Авторы идентифицировали фактор ростовой дифференцировки 15 (GDF15), который может опосредовать эффекты фенофибрата на эндотелиальные клетки независимо от PPAR-α [4].
Фенофибрат может снижать продукцию PAI-1
через сигнальный путь, связанный с протеинкиназой, активируемой аденозин-монофосфатом. В то
же время есть работы, в которых указывается, что
активаторы PPAR-α могут индуцировать PAI-1 через другой сигнальный путь [6].
Таким образом, на сегодняшний день до конца
не ясен механизм, позволяющий объяснить подтвержденное в клинических испытаниях снижение
риска развития и прогрессирования микрососудистых осложнений сахарного диабета (в частности
диабетической ретинопатии) при применении фенофибрата. Полученные в различных исследованиях данные позволяют предполагать наличие более
сложного многофакторного механизма действия
фенофибрата, который не ограничивается только
взаимодействием с PPAR-α.
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WHY FENOFIBRATE COULD DECREASE THE DIABETIC
RETINOPATHY PROGRESSION RISK
IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS?
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G Summary. Lipid metabolism disorders are one of
the main risk factors in the development and progression of diabetic retinal changes in type 2 diabetic paТом III № 2 2010
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tients. The FIELD study showed impressive results,
namely a decrease (about fivefold) of the diabetic
retinopathy progression risk, and a decrease (more
than one third) in the need for retinal photocoagulation. This suggests that fenofibrate may play a role in
the treatment of diabetic retinopathy in patients with
type 2 disease.
G Key words: fenofibrate; dyslipidemia; retinopathy;
PPAR-α; NFκB; VEGF; VCAM-1; ICAM-1.
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