
Появление  
в 1950- е годы первых 
сахароснижающих 
препаратов 
в таблетках 
значительно 
упростило лечение 
сахарного диабета. 
Для успешного 
действия всех 
этих препаратов 
необходима некоторая 
(пусть и сниженная) 
продукция инсулина 
бета-клетками 
поджелудочной 
железы пациента, 
поэтому они могут 
применяться лишь 
при СД 2 типа и 
некоторых более 
редких типах 
сахарного  
диабета.

диабетинфо
печатное издание ооои «Российская диабетическая ассоциация»

№4(5)/СД 2 2011 г.

пи № Фс77-40852 от 05.07.2010

В предыдущих выпусках нашей газеты неоднократно обсуж-
далось, что основной целью лечения сахарного диабета (сд2) 
является достижение стойкой компенсации углеводного обмена. 
Ведь улучшение гликемического контроля приводит к снижению 
риска развития микро– и макрососудистых осложнений сд2, а 
следовательно числа ампутаций нижних конечностей, случаев 
слепоты, инфарктов и инсультов.

напомним, что часто не удаётся только с помощью диеты 
поддерживать стабильную концентрацию глюкозы в крови. 
очень важно донести до пациента ту мысль, что те диетиче-
ские мероприятия, которые ему рекомендуются, не должны 
ограничиваться временными рамками. т.е. пациент должен 
кардинально пересмотреть свои пищевые привычки и вырабо-
тать совместно с врачом приемлемый для него план питания, 
которого он мог бы легко придерживаться в течение длитель-
ного срока. 

Вторым пунктом в лечебных мероприятиях, направленных на 
нормализацию метаболических нарушений, является дозирован-
ная физическая нагрузка. Разумеется, что физическая нагрузка 
должна подбираться так же, как и питание, строго индивидуаль-
но, учитывая возраст и сопутствующую патологию.

при невозможности контролировать уровень гликемии только 
диетой и физической нагрузкой к лечению добавляются пссп. 
но важно знать, что хороший результат при такой лечение воз-
можно получить только в случае одновременного соблюдения.

другое основание, чтобы следовать советам по питанию, – 
ваш вес. Важно, чтобы он не увеличивался, ведь: 

Если масса тела будет увеличиваться, 
то чувствительность к вашему 
собственному инсулину будет 

прогрессивно снижаться, что потребует 
назначения разных видов и больших доз 

сахароснижающих препаратов,  
в том числе инсулина.

часто на практике совсем не хочется следовать всем сове-
там и рекомендациям врача, ведь очень трудно заставить себя в 
один момент поменять образ жизни. помните, чудесного эффек-
та по снижению массы тела за первую неделю вы не увидите, но 
возможно уже через месяц старательных соблюдений рекомен-
даций по питанию вы почувствуете себя гораздо лучше. и это 
улучшение вашего состояния поможет предотвратить появление 
диабетических жалоб и уменьшить риск развития поздних ос-
ложнений диабета.

существуют различные типы таблеток, понижающих концен-
тарцию глюкозы в крови. какие из них выпишет врач, зависит 
от вида диабета. например, если у вас вырабатывается мало 
инсулина, то вы получаете одни таблетки, если ваш инсулин не-
достаточно хорошо работает – другие. 

существует довольно большое количество сахароснижаю-
щих препаратов, которые по принципу действия можно условно 
разделить на четыре группы:

 � Препараты, оказывающие выраженное действие на 
устранение инулинорезистентности (метформин, тиазоли-
диндионы (глитазоны)). 

 � Препараты, преимущественно оказывающие прямое дей-
ствие на бета-клетки ПЖ (секретогоги), что приводит к уси-
лению секреции инсулина. (препараты данной группы обычно 
используются для нормализации уровня глюкозы после еды).

 � Препараты, уменьшающие поступление углеводов из ки-
шечника в кровь (акарбоза, гуаровая смола и отчасти мет-
формин). препараты этой группы оказывают действие на 
гликемию после еды, однако в отличие от секретологов не 
вызывают увеличения секреции инсулина. 

 � Инсулин и инсулиноподобные препараты (аналоги). 

В настоящее время разработаны новые препараты для ле-
чения сд 2 типа: инкретиномиметики и аналоги глюкагоно-
подобного пептида-1 (GLP-1), ингибиторы DPP-IV (глиптины). 
более подробно о них мы расскажем с следующем выпуске на-
шей газеты.

сахарный диабет 
и пероральные 

сахароснижающие препараты

Пероральные сахароснижающие препараты, инсулинотерапия, диетотерапия 
и физическая активность способствуют нормализации обменных нарушений 
и компенсации заболевания, что снижает риск развития диабетических осложнений



препараты, оказывающие действие 
на инсулинорезистентность 
Наиболее известным, давно использующимся в клинической практике представителем 
данной группы является МЕтфорМиН, относящийся к группе Бигуанидов. А так же новая 
группа препаратов – тиАзолидиНдиоНы - в последние несколько лет плотно осевшая в 
арсенале врача.

МетфорМин
Метформин используется в лечении сд  II типа с 

1957 г, в настоящее время накоплен колоссальный 
клинический опыт и научный материал, связанный с 
его применением. 

после прекращения использования в клинических 
целях буформина и фенформина, метформин остался 
единственным препаратом данной группы в лечении сд II 
типа. и связано это, в первую очередь, с безопасностью 
его применения по сравнению с другими препаратами. 

основу инсулинорезистентности при сд  II типа со-
ставляют нарушения механизмов пострецепторного 
действия инсулина, т.е. уменьшается чувствительность 
различных органов и тканей к воздействию инсулина. 
Метформин оказывает влияние на этот процесс, что в 
свою очередь приводит к снижению периферической 
инсулинорезистентности, нормализации метаболизма 
и поглощению глюкозы мышцами, печенью и жиро-
вой тканью, предотвращает развитие гипергликемии и 
поздних осложнений сд  II типа. но механизм его дей-
ствия нельзя назвать сахароснижающим, скорее анти-
гипергликемическим. доказано, что препарат снижает 
продукцию глюкозы клетками печени в ночные и ранние 
утренние часы, эффективно устраняя тем самым меха-
низм развития гипергликемии крови натощак, увеличи-
вает утилизацию глюкозы периферическими тканями 
(прежде всего мышцами) и уменьшает гликемию после 
приема пищи за счет активации анаэробного гликолиза 
в тонком кишечнике и замедления кишечной абсорбции. 

к другим благоприятным эффектам относят сниже-
ние всасывания углеводов в кишечнике, снижение ап-
петита на фоне приема метформина, что способству-
ет уменьшению массы тела у пациентов с диабетом и 
ожирением. 

препарат не влияет на бета-клетки пЖ, не усили-
вает секрецию инсулина, следовательно, не приводит 
к развитию гипогликемиеских состояний. 

Показаниями к применению метформина является 
невозможность достижения компенсации заболевания 
у лиц с сахарным диабетом 2 типа (в первую очередь 
с ожирением) на фоне диетотерапии или в сочетании с 
применением производных сульфонилмочевины.

начальная суточная доза метформина обычно 
составляет 500–850 мг. препарат принимается вме-

сте с пищей. при необходимости через неделю после 
начала терапии при условии отсутствия побочных эф-
фектов доза препарата может быть увеличена до 500–
850 мг дважды в сутки. оптимальная суточная доза 
метформина составляет 1500–2000 мг (500 мг трижды 
или 850–1000 мг дважды в день).

среди побочных действий метформина следует 
отметить диарею и другие диспепсические явления 
(металлический вкус во рту, тошнота, анорексия), ко-
торые часто наблюдаются в начале терапии, а затем 
самостоятельно проходят через несколько дней. Риск 
побочных эффектов можно свести к минимуму мед-
ленным титрованием дозы и снижением доз при их 
возникновении, а также правильным приемом препа-
рата: во время еды, не разжевывая, запивая доста-
точным количеством жидкости (например, стаканом 
воды). Риск развития лактацидоза при применении 
метформина минимален по сравнению с остальными 
бигуанидами и не превышает 8,4 случаев на 100 000 
больных в год.

Противопоказаниями к назначению метформина 
являются гипоксические состояния любой природы, на-
рушение функции печени и почек, сердечная недоста-
точность, склонность к злоупотреблению алкоголем и 
указание на наличие лактацидоза в анамнезе. прием 
метформина должен быть приостановлен за 1-2 дня до 
проведения любого исследования с контрастировани-
ем в связи с опасностью развития почечной недоста-
точности после внутривенного введения контрастного 
вещества. В последнее время применение метформи-
на не запрещено у пожилых пациентов. если раньше 
препарат не был показан пациентам старше 65 лет, то 
сейчас такие ограничения по возрасту практически от-
менены, если у пациента нет выраженных сердечно-со-
судистых нарушений (сердечная недостаточность, све-
жий инфаркт миокарда), заболеваний печени и почек.

итак, метформин является препаратом выбора для 
нормализации гликемии натощак. при отсутствии его 
эффективности или наличии противопоказаний (гипок-
сия любой этиологии, болезни печени, беременность) 
для поддержания гликемии натощак назначаются инсу-
лины средней продолжительности действия на ночь в 
дозе 0,1–0,15 ед/кг с последующей коррекцией. Моно-
терапию метформином можно с хорошей эффектив-

ностью использовать и при незначительном (до 7,5-9,0 
ммоль/л) превышении постпрандиальной (2-часовой) 
гликемии у пациентов при диетотерапии. при больших 
значениях гликемии целевые показатели, как правило, 
не достигаются и целесообразно использование препа-
ратов, повышающих секрецию инсулина (секретогогов). 

тиазолиДинДионы
препараты тиазолидиндионового ряда вошли в кли-

ническую практику только в последние годы. подобно 
бигуанидам, эти препараты не стимулируют секрецию 
инсулина, но повышают чувствительность к нему пери-
ферических тканей. соединения этого класса высту-
пают в роли агонистов особых ядерных рецепторов  – 
PPAR-y  (peroxisomeproliferatoractivatedreceptor). PPAR-y 
обнаруживаются в жировой, мышечной тканях и в пече-
ни. активация PPAR-y модулирует транскрипцию ряда 
генов, связанных с передачей эффектов инсулина на 
клетки и участвующих в контроле уровня глюкозы и ме-
таболизме липидов. помимо снижения уровня гликемии, 
улучшение чувствительности тканей к инсулину препа-
раты данной группы являются наиболее активными в от-
ношении коррекции дислипидемии при сд II типа за счет 
действия в печени и жировой ткани (повышается уро-
вень липопротеидов высокой плотности, снижается со-
держание три-глицеридов). Учитывая, что эти препараты 
действуют, стимулируя транскрипцию генов, для получе-
ния максимального эффекта требуется до 2-3 месяцев.

на сегодняшний день за счет вышеуказанных 
свойств глитазоны являются одними из наиболее много-
обещающих препаратов в лечении сд II типа. Вместе с 
тем данная группа препаратов имеет очень незначитель-
ный период клинических наблюдений (с 1998 г. в сШа 
и с 2000 г . в европе), пока нет ни одного крупномас-
штабного долговременного законченного проспективно-
го клинического исследования в рамках доказательной 
медицины, подтвердившего длительный клинический 
и хороший прогностический эффект. подавляющее 
большинство препаратов данной группы используется 
в странах северной америки, их распространенность в 
европе не достигает 5% от общего числа.

В России зарегистрированы оба основных предста-
вителя данной группы – розиглитазон и пиоглитазон. 
оба препарата принимаются, как правило, в первой 
половине дня однократно (розиглитазон может приме-
няться дважды в день). препараты практически не вы-
водятся через почки, в связи с чем могут назначаться 
при нарушенной почечной функции, фармакокинетика 
стабильна и не требует коррекции дозы у пожилых. 
противопоказанием к назначению являются повышен-
ные (в 2,5 и более раз) печеночные трансаминазы. 

препараты, оказывающие прямое 
действие на бета-клетки пж (секретогоги)
Невзирая на факт наличия у больных сахарным диабетом 2 типа гиперинсулинемии (по крайней 
мере в начале заболевания), для преодоления инсулинорезистентности собственного инсулина 
оказывается недостаточно, и необходимо увеличивать концентрацию гормона в крови с помощью 
медикаментозных стимуляторов. действие производных сульфонилмочевиныосновано прежде 
всего на способности стимулировать секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы.

препараты данной группы связываются со специфиче-
скими рецепторами на поверхности мембран бета-клеток. 
Это связывание приводит к закрытию атФ-зависимых ка-
лиевых каналов и деполяризации мембран бета-клеток, 
что, в свою очередь, способствует открытию кальциевых 
каналов и быстрому поступлению кальция внутрь этих 
клеток. Указанный процесс приводит к дегрануляции и 
секреции инсулина. таким образом, активируется тот же 
естественный механизм, посредством которого глюкоза 
стимулирует секрецию инсулина. повышение уровня ин-
сулина в крови обеспечивает утилизацию глюкозы инсу-
линзависимыми тканями и подавление продукции глюко-

зы печенью. Все препараты этой группы имеют в целом 
сходную структуру и их фармакологический эффект опос-
редуется через единый механизм. но некоторые различия 
в химической структуре приводят к тому, что каждый из 
них имеет свои особенности действия, которые позволяют 
оптимально использовать их в тех или других ситуациях.

сегодня в мире для лечения сд 2 типа применя-
ются препараты сульфанилмочевины второй и третьей 
генерации. псМ второй генерации по своей активно-
сти превышают первую в 50–100 раз по сахароснижа-
ющему эффекту. В той же мере снижен и риск нежела-
тельных эффектов этих препаратов.

глибенклаМиД (Манинил)
«золотым стандартом» в лечении сахарного диабе-

та 2 типа является глибенкламид (манинил), поскольку 
он обладает наибольшим сродством к атФ–зависимым 
калиевым каналам b–клеток поджелудочной железы, 
следствием чего является мощное гипогликемизирую-
щее его действие. В настоящее время применяются как 
немикронизированные формы глибенкламида (5 мг), так 
и микронизированные формы (1,75 мг и 3,5 мг). Суточ-
ная доза препарата может варьироваться от 2,5 до 20 мг 
у немикронизированной формы и от 1,75 до 14 мг уми-
кронизированной. назначается 1-2 раза в сутки. обычно 
соотношение утренней и вечерней дозы составляет 1:1 
или 2:1. препарат принимается за 20-30 минут до еды.
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гликлазиД
Гликлазид, являясь вторым по частоте назначения перо-

ральным сахароснижающим препаратом после глибенкла-
мида, обладает самым мягким и слабым сахароснижаю-
щим эффектом. помимо гипогликемизирующего действия, 
гликлазид обладает выраженным положительным влияни-
ем на микроциркуляцию, систему гемостаза, некоторые ге-
модинамические и реологические показатели, что являет-
ся крайне важным для пациентов, страдающих сд 2 типа. 
также доказано, что гликлазид наиболее хорошо стимули-
рует раннюю фазу секреции инсулина, которая, как извест-
но, нарушается при сахарном диабете. В настоящее время 
в основном используется форма гликлазида с модифици-
рованным высвобождением. В такой форме длительность 
действия составляет 24 ч, поэтому препарат принимается 
1 раз в сутки перед завтраком, чтобы профиль действия 
соответствовал нормальному суточному ритму выделения 
инсулина. суточные дозы от 30 до 120 мг в сутки.

гликвиДон
Гликвидон является сахароснижающим препаратом, 

назначение которого возможно у людей с заболеваниями 
почек: 95% полученной дозы препарата выводится через 
желудочно-кишечный тракт (Жкт) и лишь 5% - через почки. 
начальная доза 30 мг, при отсутствии эффекта ее постепен-
но увеличивают, при необходимости до 120-180 мг. также 
следует отметить, что по сравнению с другими препаратами 
гликвидон является более короткодействующим, поэтому 
кратность приема может быть увеличена до 3 раз в день.

глиМеПириД-ПСМ
Глимепирид-псМ третьей генерации и имеет ряд 

специфических особенностей. В отличие от других пре-
паратов сульфонилмочевиныглимепирид связывается 

не с классическим рецептором сульфонилмочевины, а 
с другим белком. В связи с этим препарат быстрее, чем 
глибенкламид, вызывает высвобождение инсулина бе-
та-клетками только в ответ на прием пищи. поскольку 
препарат имеет двойной путь выведения (с мочой и жел-
чью), его можно назначать при умеренной или легкой по-
чечной недостаточности. большая продолжительность 
эффекта (24 ч) делает достаточным прием 1 раз в сутки, 
что снижает вероятность пропустить прием лекарства. 
имеется широкий спектр доз таблетированных форм 
глимепирида (1, 2, 3, 4, 6 мг). начальная доза – 1 мг, ре-
комендуемая максимальная суточная доза – 6 мг.

МеглитиниДы  
(ПранДиальные регуляторы гликеМии)

Эти препараты относятся к группе стимуляторов се-
креции инсулина, но являются представителями ино-
го класса химических соединений, нежели препараты 
сульфонилмочевины. они стимулируют секрецию ин-
сулина, связываясь со своими собственными спец-
ифичными участками на бета-клетках поджелудочной 
железы. Это и обуславливает определенные фармако-
логические свойства препаратов.

новонорм® (репаглинид) – первый прандиальный ре-
гулятор глюкозы, зарегистрированный в России. он отно-
сится к производным карбамоил-метил-бензоевой кисло-
ты. он не стимулирует секрецию инсулина бета-клетками 
при отсутствии в среде глюкозы, но при концентрации 
глюкозы выше 5 ммоль/л оказывается в несколько раз 
более активным, чем препараты сульфонилмочевины. 
другой особенностью репаглинида является скорость его 
действия. препарат быстро всасывается, начиная дей-
ствовать через 5-10 минут, что позволяет больному при-
нимать его непосредственно перед едой. пик концентра-

ции в плазме достигается через 40-60 минут, что лучше 
регулирует уровень постпрандиальной гликемии. пре-
парат столь же быстро инактивируется, поэтому уровень 
инсулина возвращается к исходному через 3 часа после 
приема, что имитирует нормальную секрецию инсулина 
во время еды и позволяет снизить вероятность гипогли-
кемии в промежутках между едой. также к положитель-
ным свойствам репаглинида можно отнести то, что он не 
вызывает прямого экзоцитоза и не подавляет биосинтез 
инсулина в бета-клетке. Все это ведет к значительно бо-
лее медленному истощению бета-клеток. инактивация 
препарата происходит в печени, более 90% выводится с 
желчью, что позволяет принимать препарат больным не 
только с легкой, но даже с умеренной степенью пораже-
ния почек. на фоне применения репаглинида не зареги-
стрировано случаев гипогликемической комы.

Дозировка: от 0,5 до 4 мг перед основными прие-
мами пищи (обычно 2-4 раза в день). таким образом, 
препарат позволяет больному более гибко подходить 
к вопросу соблюдения режима питания. В случае 
пропуска приема пищи (например, обеда) прием пре-
парата также пропускается. Это очень важно для от-
носительно молодых пациентов с активным образом 
жизни, так как при лечении препаратами сульфонил-
мочевины в этом случае возникал бы риск гипогли-
кемии. Максимальная доза составляет 16 мг в сутки.

наилучшие результаты репаглинид показывает 
у больных с небольшим стажем сахарного диабета 2 
типа, т. е. у больных с сохраненной секрецией инсули-
на. если на фоне использования меглитинидов проис-
ходит улучшение постпрандиальной гликемии, а глике-
мия натощак остается повышенной, их можно успешно 
комбинировать с метформином или инсулином прод-
ленного действия перед сном.

препараты, уменьшающие поступление  
углеводов из кишечника в кровь
ингибиторы альфа-глюкозидаз представляют собой псевдотетрасахариды, которые, 
конкурируя с ди-, олиго- и полисахаридами за места связывания на пищеварительных 
ферментах (сахаразе, гликоамилазе, мальтазе, декстразе и др.), замедляют процессы 
последовательного ферментирования и всасывания углеводов по всему тонкому кишечнику.

Указанный механизм действия приводит к снижению 
уровня постпрандиальной гипергликемии, т. е. препара-
ты этой группы являются антигипергликемическими, а 
не сахароснижающими. таким образом, они наиболее 
эффективны при высоком уровне гликемии после еды 
и нормальном натощак. для достижения последнего 
чаще всего приходится использовать другие препара-
ты. Эффективность монотерапии данными препара-
тами невелика и проявляется в основном у больных с 
впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа.

к препаратам данной группы относятся акарбоза и 
гуар (гуаровая смола). 

акарбоза
дисахариды и олигосахариды в кишечнике не вса-

сываются. Вначале они расщепляются кишечными 
a-гликозидами до моносахаридов, которые всасыва-
ются в тонкой кишке. акарбоза представляет собой 
псевдотетрасахариды, которые, конкурируя с моно- и 
дисахаридами, обратимо блокируют пищеваритель-
ные ферменты a-глюкозидазы и, таким образом, за-
медляют процессы последовательного ферментирова-
ния и всасывания углеводов во всей тонкой кишке. при 
подавлении a-гликозидаз снижается скорость резорб-
ции и поступления глюкозы в печень. снижение кон-
центрации глюкозы в портальной крови способствует 
ее лучшей утилизации печенью. В кишечнике акарбо-
за практически не всасывается.

для предотвращения побочных реакций лечение 
начинают с небольших доз глюкобая (выпускается в 
виде таблеток по 50 и 100 мг). «низкий старт – мед-
ленный подъем» начинают с дозы 50 мг вечером с 1-м 
глотком пищи, не ранее чем через неделю увеличива-
ют дозу до 100 мг (50 мг утром и вечером) и т.д. до мак-

симума 300 мг у лиц с нормальной массой тела, или 
600 мг у лиц с ожирением.

Указанный механизм действия приводит к  сниже-
нию уровня постпрандиальной (после приема пищи) 
гипергликемии примерно на 20% (около 2,2 ммоль/л) 
и сглаживанию суточной сахарной кривой. таким об-
разом, акарбоза эффективна при высоком уровне гли-
кемии после еды (антигипергликемическое действие) 
и нормальном натощак. для достижения последнего 
чаще всего приходится использовать другие тсп. Фар-
макокинетику сМ и метформинаакарбоза не меняет.

таким образом, понятно, что акарбоза способна 
оказать свое антигипергликемическое действие толь-
ко тогда, когда диета пациента представлена главным 
образом сложными углеводами (крахмал) и лечение 
ею практически неэффективно при обильном употре-
блении простых сахаров. последние должны состав-
лять не более 40% всех углеводов.

на фоне терапии глюкобаем гипогликемия не раз-
вивается. однако следует учесть, что если гипоглике-
мия появилась по другим причинам (передозировка 
сМ, в комбинации с которыми применялся глюкобай), 
акарбоза замедляет всасывание перорально принима-
емых для ее коррекции углеводов. пациентов необхо-
димо информировать, что в этой ситуации они должны 
принимать препараты или продукты, содержащие глю-
козу (виноградный сахар), лимонад, таблетированную 
глюкозу. пищевой сахар, овощи и мучные изделия в 
этой ситуации оказываются неэффективными.

акарбоза обладает рядом побочных действий. по 
своей сути они неопасны, но могут быть очень непри-
ятны для больных. В толстую кишку поступает значи-
тельно большее, чем обычно, количество углеводов. 
они перерабатываются бактериальной флорой со зна-

чительным газообразованием. У пациентов возникают 
метеоризм и диарея с отходом большого количества 
газов. со временем при продолжении лечения выра-
женность симптомов уменьшается. при постепенном 
увеличении дозы их вообще можно избежать. при пере-
дозировке препарата рекомендуется на 4-6 ч исключить 
из рациона продукты и напитки, содержащие углеводы.

Противопоказанием для использования акарбозы 
при сд являются хронические заболевания кишечни-
ка, острые и хронические гепатиты, панкреатиты, ко-
литы. из-за отсутствия достаточного опыта принимать 
акарбозу не рекомендуется при беременности, лакта-
ции и пациентам моложе 18 лет.

гуар (гуаровая СМола)
препарат является балластным веществом. Это 

бескрахмальный, не всасывающийся в кишечнике 
полисахарид, который благодаря гелеобразующему 
свойству значительно увеличивает вязкость жидкой 
пищи и за счет утолщения диффузионного слоя угле-
водов около ворсинок слизистой оболочки тонкой 
кишки замедляет их всасывание. Увеличивая объем 
химуса и замедляя опорожнение желудка, гуар уско-
ряет появление чувства насыщения. таким образом, 
замедляя всасывание углеводов, гуар, как и акарбо-
за, относится к антигипергликемическим средствам, 
основной особенностью которых является предот-
вращение постпрандиальной гипергликемии.

поскольку препарат имеет высокую водопоглоща-
ющую способность, для его эффективного применения 
необходим достаточный прием жидкости. начинают с не-
больших доз. сначала непосредственно перед едой, вме-
сте с которой нужно выпивать как минимум 250 мл про-
хладной жидкости, принимают половину одной дозы (2,5 
г). постепенно дозу увеличивают втрое – по 1 пакетику 3 
раза в день. Гуар можно добавлять к различным блюдам 
или размешивать в напитках (сок, молоко, вода). если 
пьют теплые напитки, гуар превращается в липкую массу 
слишком рано, что снижает его эффективность. Холод-
ная жидкость смывает его в нижние отделы кишечника.



печатное издание ооои «Российская диабетическая ассоциация» пи № Фс77-40852 от 05.07.2010
Выпуск подготовили: В. а. петеРкоВа, е. а. андРианоВа, е. В. титоВич, а. о. еМельяноВ

адрес ооои Рда: Москва, ул. дмитрия Ульянова, 11.
тел. (499) 124-41-10. официальный сайт: www.rda.org.ru, электронная почта: rda@rda.org.ru

тираж: 2 000 экз.

диабетинфо
№4(5)/СД 2 2011 г.

Выражаем огромную благодарность компании «Новартис» за помощь в выпуске газеты

В слЕдующЕМ НоМЕрЕ рАзгоВор ПойдЕт о НоВоМ ПоколЕНии ПрЕПАрАтоВ - сиНтЕтичЕских АНАлогАх 
глюкозоПодоБНого ПЕПтидА I тиПА, иНгиБиторАх диПЕПтидилПЕПтидАзы-4 и коМБиНироВАННых  

ПрЕПАрАтАх (гА лВусМЕт).

комбинированные 
пероральные препараты
традиционно лечение сахарного диабета 2 типа начинают с монотерапии, и только 
при выраженном ухудшении гликемического контроля добавляют второй препарат 
или инсулин. такая тактика приводит к тому, что достаточно большая часть больных 
сахарным диабетом 2 типа постоянно находится в состоянии неудовлетворительной 
компенсации.

логичным представляется интенсивное терапевти-
ческое воздействие в как можно более ранние сроки 
одновременно на оба патогенетических звена, вызы-
вающих гипергликемию. применение двух препаратов 
разных классов в средних дозах более оправдано не 
только патогенетически; такая терапия создает мень-
ший риск тяжелых побочных эффектов, чем большие 
дозы одного препарата. но, с другой стороны, ком-
бинированная терапия может приводить к снижению 
комплаентности больных в отношении лечения. В свя-
зи с этим встал вопрос о производстве готовых ком-
бинаций. В настоящее время используются готовые 
комбинации препаратов сульфонилмочевины и мет-
формина, тиазолидиндионов и метформина.

комбинация пероральных сахароснижающих псМ 
и бигуанидов используется при лечении больных са-
харным диабетом 2 типа с 60-х годов. 

В настоящее время клинически доказано, что:
 � вовремя начатая комбинированная терапия обе-

спечивает лучший контроль гликемии, чем моно-
терапия.

 � комбинация псМ с метформином предотвращает 
развитие гиперинсулинемии, прибавку веса, раз-
витие гипогликемических состояний.

 � у лиц с сохраненной секрецией инсулина при вто-
ричной резистентности к псМ добавление мет-
формина позволяет отсрочить перевод на инсули-
нотерапию.

 � комбинированная терапия снижает выраженность 
дислипидемических нарушений и улучшает гемо-
реологические показатели крови у пациентов с са-
харным диабетом 2 типа. 

итогом проведенных исследований, доказавших эф-
фективность комбинированной пероральной терапии, 
явилось появление на фармацевтическом рынке офици-

нальных форм комбинации малых доз псМ и метфор-
мина. первым препаратом этой группы, зарегистриро-
ванным в России, является Глибомет®, представляющий 
собой комбинацию фиксированных малых доз глибен-
кламида (2,5 мг/табл.) и метформина (400 мг/табл).

еще одним представителем комбинированного 
сахароснижающего препарата, содержащего глибен-
кламид (2,5 мг или 5 мг) и метформин (500 мг), яв-
ляется Глюкованс. Глибенкламид в глюковансе пред-
ставлен в виде микронизированной формы. таким 
образом, пик концентрации глибенкламида в плазме 
наступает раньше, что позволяет принимать препарат 
вместе с едой. 

такие малые дозы позволяют обеспечить безопас-
ность при высокой эффективности. благодаря низкой 
дозе глибенкламида в Глюковансе обеспечиваются:

 � меньшее воздействие на ß–клетки
 � низкий риск гипогликемий
 � низкая частота острых и хронических осложнений 

терапии сд–2

не менее важно учесть, что для пациента это удоб-
ная форма препарата, воздействующая на оба де-
фекта сд–2 одной таблеткой и имеющая улучшенную 
переносимость.

таким образом, раннее назначение более интен-
сивной терапии с применением комбинированных пре-
паратов позволяет достичь лучшего долгосрочного 
контроля гликемии и снизить риск развития и прогрес-
сирования осложнений сд–2. комбинация метформина 
с производными сульфонилмочевины, с одной сторо-
ны, повышает общую терапевтическую эффективность 
и значительно улучшает контроль гликемии, а с другой 
стороны, препараты в одной таблетке присутствуют в 
меньшей дозе, но с более высокой эффективностью.

инсулинотерапия
инсулинотерапия назначается по строго 
определенным показаниям.

В одних случаях речь идет о временном перево-
де на лечение препаратами инсулина с последующим 
возвратом к прежнему режиму, в других – назначается 
постоянная монотерапия инсулином или комбинация 
препаратов инсулина с пероральными сахароснижа-
ющими средствами. при инсулинотерапии сохраняют 
свое значение все диетические рекомендации и огра-
ничения, касающиеся больных сд 2 типа.

к лечению инсулином приходится обращаться тог-
да, когда больному противопоказаны пероральные ги-
погликемизирующие препараты: при аллергии к ним, 
тяжелых поражениях печени и почек, цитопенических 
состояниях. инсулинотерапия является также сред-
ством выбора при тяжелых сосудистых осложнениях 
диабета: ретинопатии III стадии, нефроангиопатии с на-
рушением функционального состояния почек, тяжелой 
периферической нейропатии, при атеросклеротиче-
ской окклюзии артерий нижних конечностей с трофиче-
скими изменениями кожи и угрозой развития гангрены.

оСновные Показания
 � не удается нормализовать уровень глюкозы в кро-

ви с помощью диетотерапии и пероральных саха-
ропонижающих средств.

 � Гиперосмоляльность плазмы (даже если нет кето-
немии). 

 � сильные стрессы, травмы, хирургические вмеша-
тельства. 

 � не поддающийся диетотерапии сд 2 типа у бере-
менной.

АБсолютНыМ и НЕотложНыМ ПокАзАНиЕМ 
к назначению инсулина, как и при сд 1 типа, 

являются диабетический кетоацидоз, развитие 
кетоацидемической, гиперосмолярной и 

гиперлактацидемической прекомы и комы. 
инсулин назначают при диабете всем 

беременным, даже если их потребность в 
инсулине очень невелика, а также на весь 

период кормления грудью.

новоСти
Получены Положительные результаты По эффективноСти  
и безоПаСноСти ликСуМиа

санофи объявила о новых результатах исследования 
III фазы, которые показали, что экспериментальный препа-
рат ликсумиа® (ликсисенатид) при назначении в качестве 
дополнительной терапии к базальному инсулину (в соче-
тании с метформином или без) позволил достигнуть пер-
вичной конечной точки в оценке эффективности лечения, 
достоверно снизив уровень HbA1c по сравнению с плацебо 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа без увеличения 
риска гипогликемии.  

GetGoal-L – одно из девяти исследований в рамках клинической программы III фазы GetGoal, 
и  второе исследование, в котором исследовались преимущества ликсисенатида в дозировке 
20 мкг 1 раз в сутки в комбинации с базальным инсулином. Было проведено рандомизированное 
двойное-слепое плацебо-контролируемое исследование с 24-недельным периодом основной те-
рапии, в рамках которого 495 пациентов получали ликсисенатид или плацебо. 

Исследование GetGoal-L показало достоверное снижение уровня HbA1c (p=0.0002) при при-
менении ликсисенатида без увеличения частоты эпизодов симптоматической гипогликемии 

(р=0,14) по сравнению с плацебо. Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом, получавших 
ликсисенатид, наблюдалось достоверное улучшение показателя постпрандиальной гликемии по-
сле тестового приема пищи (р<0,0001). У пациентов в группе, получавших ликсисенатид, также 
отмечалось снижение массы тела (р<0,0001). 

Эти результаты подтверждают полученные ранее в исследовании GetGoal-L Asia. В этот раз 
в исследовании принимала участие более широкая популяция пациентов с сахарным диабетом, 
в  которую входили представители как европеоидной, так и азиатской расы. Как и ожидалось 
в случае применения GLP-1, самым частым нежелательным явлением при применении ликсисе-
натида была тошнота, которая, однако, не привела к значительному досрочному выходу пациен-
тов из исследования. 

«Полученные положительные результаты по эффективности и безопасности являются еще 
одним важным этапом в программе клинических исследований GetGoal и указывают на потенци-
альную ценность добавления препарата Ликсумиа® (ликсисенатид) к режиму терапии базальным 
инсулином для улучшения гликемического контроля», – отметил Пьер Шансель (Pierre Chancel), 
старший вице-президент глобального диабетического подразделения Санофи. – «Результаты это-
го и предыдущих исследований подтверждают высокий потенциал ликсисенатида в улучшении 
жизни людей с сахарным диабетом 2 типа». Полные результаты исследования GetGoal-L плани-
руется представить на медицинском конгрессе. 


