
 

Объединение гормона роста в комплекс со связывающим белком 

Рассматривая проблему продления периода полураспада гормона роста, многие ученые 

обращают внимание на сам гормон и пытаются модифицировать его, однако есть и другой лагерь 

научных деятелей, которые смотрят на проблему немного шире. Так, в свое время обратили 

внимание на механизм, который уже заложен в нас природой, а именно заметили, что в крови, 

помимо гормонов, ферментов, питательных и энергетических субстратов, еще циркулирует 

большое количество специфических элементов рецептора гормона роста, которые являются, по 

сути, связывающими белками данного гормона. Будучи связанным этими белками, гормон роста 

продляет свой период полураспада. Анонсируя применение этой технологии, ученые из Школы 

медицины и биомедицинских наук Университета Шеффилда в 2007 году заявляли, что 

огромнейший плюс этого подхода заключается в использовании нативных (родных) белков, что 

снижает риск возникновения иммунного ответа; кроме того, комплекс, связывающий белок плюс 

гормон и его роль в буферизации биологической активности гормона роста — это вполне 

нормальный физиологический процесс. Вот только разница во всей этой «природности» и 

«нативности» заключается в том, каким образом будут связаны гормон и связывающий белок. 

Отстаивая свою точку зрения, доктора из Университета Шеффилда при помощи генетической 

инженерии создалигибрид гормона роста со связывающим белком. Соединили их между собой 

при помощи гибкого N-терминального окончания. Такое соединение не «обволакивает» гормон 

со всех сторон, делая его неактивным, но одновременно увеличивает его размер (что позволяет 

избежать клубочковой фильтрации в почках) и защищает гормон от разрушения ферментами. В 

общем, прямо-таки «золотое изобретение». Вот только ложкой дегтя в этой бочке меда является 

то, что до сих пор отсутствуют какие-либо результаты по применению данного изобретения на 

людях. Хотя было бы не совсем справедливо заявлять, что лишь поэтому данный «продукт» 

бесперспективный и существует только на бумаге. Стоит отметить, что ученым в 2007 году все же 

удалось немного «полечить» лабораторных крыс и лабораторных обезьян, и результатами они (не 

крысы и не обезьяны, а, конечно же, ученые) остались довольны. Так, во время применения на 

обезьянах единоразовая инъекция данного «продукта» по концентрации гормона роста была 

сопоставима с месячной дозировкой, используемой людьми при лечении дефицита гормона 

роста. При этом никакого иммунного ответа или воспаления не наблюдалось. Неплохо? Неплохо. 

Перспектива есть? В принципе, есть. Вот только в отличие от вышеуказанных разработок, проект, 

«связывающий белок + гормон роста», еще пока не стал коммерческим, а это существенно 

затрудняет дальнейшее развитие. 

Вот мы с вами и пробежались по разработкам гормона роста длительного действия, которые в 

свое время были на рынке и которые, если все будет хорошо, еще смогут занять на рынке свою 

нишу. Судя по результатам исследований, по объемам финансирования, а также по компаниям, 

занимающимся созданием форм «длинного» соматотропина, у некоторых продуктов все-таки есть 

будущее. 25 лет безопасного и вполне успешного использования рекомбинантного гормона роста 

продемонстрировали эффективность данного препарата, и поэтому многие из разработчиков 



весьма осторожно подходят к представлению длинных форм гормона роста на рынке. Так. 

например, для одной из пегилированных форм гормона роста было замечено осложнение в виде 

липоатрофии (липодистрофии), что, в принципе, для некоторых спортсменов может быть 

желаемым результатом. Предполагаемым объяснением такого побочного явления может быть 

продолжительное сохранение продукта в подкожной жировой клетчатке (хотя такая гипотеза еще 

должна быть проверена). Препараты, в принцип работы которых заключено депонирование 

гормона роста, отличаются более ранним пиком и более ранней активностью после инъекции, 

хотя не всегда это может являться недостатком, ведь между инъекциями может возникать 

период, в котором будет возобновляться своя секреция гормона роста и нормальные функции 

соматотропных клеток передней доли гипофиза. В общем, вопросы, конечно, есть. 

В ближайшие годы будут все больше и больше доступны клинические данные по той или иной 

разработке, и весьма вероятно, что в ближайшие несколько лет появится рабочий гормон роста 

продолжительного действия. Но не стоит забывать, что, разрабатывая и продвигая тот или иной 

гормонроста, компании в первую очередь (помимо финансовой стороны) думают о 

предполагаемых пациентах и о конкретных недугах, с которыми призвано бороться 

разрабатываемое лекарство. О спортсменах, для которых гормон роста длительного действия мог 

бы стать по-настоящему манной небесной, само собой, никто и не вспоминает, а если и 

вспоминают, то с оглядкой на кодекс WADA и на местное национальное законодательство. Не 

буду делать поспешных прогнозов, но, учитывая уже сложившуюся практику, я не исключаю 

вариант, когда после выхода на рынок хотя бы одной из перечисленных в статье разработок, этот 

продукт будет более-менее успешно воспроизведен китайской фармацевтической 

промышленностью, для которой кодекс WADA или законодательство европейских и иных стран — 

весьма абстрактные материи. Конечно, с одной стороны, это нехорошо, ведь пиратство, даже в 

фармакологическом бизнесе, — это очень некорректно, но с иной стороны, такие продукты, 

сделанные китайцами, могут существенно повлиять на цену, что уже неплохо для конечного 

(целевого и не совсем целевого) потребителя. Осталось только немножко запастись терпением и 

подождать. 
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